
   
   

 

  
     
   

  Нормативное правовое обеспечение
учебного процесса по иностранному языку

в 2022/2023 учебном году

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании

2.  Закон Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении Кодекса 
Республики Беларусь об образовании»

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2021 г. № 683 
«О Концепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года»

4. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 декабря 2018 г. 
№ 125 «Об утверждении образовательных стандартов общего среднего образования

5. Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 16 мая 2022 г. № 120 «Аб 
тыпавых вучэбных планах агульнай сярэдняй адукацыі»

6. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «Об организации в 2022/2023 учебном году образовательного 
процесса при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий при 
реализации образовательных программ общего среднего образования»

7. Приложение 4 «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА „ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК“»

8. МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага 
маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 
сярэдняй адукацыі

9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

10. ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 10.06.2022 № 401 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»

11. Перечень новых (обновленных) учебных программ для учреждений общего среднего 
образования к 2022/2023 учебному году

12. Правила аттестации

 



     
    

      

     
    

      

     
    

      

     
    

      

     
    

      

         
         
      

 

  

 

     
     

         

     
    

     
        

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по учебному предмету 
«Иностранный язык» (английский) в 2022/2023 учебном году

Учебные программы

Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский)» для V класса учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения и воспитания

Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский)» для VI класса учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения и воспитания

Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский)» для VII класса учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения и воспитания

Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский)» для VIII класса учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения и воспитания

Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский)» для IX класса учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения и воспитания

Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский)» для IІІ класса учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения и воспитания

Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский, 
немецкий, французский, испанский, китайский) для IV класса учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения и воспитания

Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык»(английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский) для Х класcа учреждений образования,
реализующихобразовательные программы общего среднего образования с русским 
языком обучения и воспитания

Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык»(английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский) для ХІ класcа учреждений образования, 
реализующих образовательные программы общего среднего образованияс русским 
языком обучения и воспитания (базовый и повышенный уровни)



        
     

     
      

Санитарные нормы и иные документы

1. САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА "ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" (в ред. постановлений Минздрава от 29.07.2014 N 63,от 
25.11.2014 N 78, от 17.05.2017 N 35, от 03.05.2018 N 39)

2. Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 16 мая 2022 г. № 120 
«Аб тыпавых вучэбных планах агульнай сярэдняй адукацыі»

Татьяна
Пишущая машинка
3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 7 августа 2019 г. 
N 525 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ (в ред. постановления Совмина от 17.01.2022 N 29)
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  УТВЕРЖДЕНО 


Постановление 


Министерства образования 


Республики Беларусь 


27.07.2018 № 76 


Учебная программа по учебному предмету 


«Иностранный язык 


(английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» 


для VIII класса учреждений общего среднего образования 


с русским языком обучения и воспитания 


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 


(английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


  


В современном мире иностранный язык рассматривается как средство формирования 


и воспитания морально ответственной личности, как средство общения, познания, 


осмысления и интерпретации фактов иной культуры. Главное назначение иностранных 


языков – обеспечивать взаимодействие и сотрудничество народов, исключать 


возможности негативного влияния на процесс национальной самоидентификации и 


культурного самоопределения личности; повышать готовность человека к личностной и 


профессиональной самореализации посредством использования иностранного языка 


наряду с родным языком в качестве материальной формы функционирования своего 


мышления. Владение иностранными языками – важное предусловие адаптации человека к 


жизни в глобализующемся мире. 


Учебный предмет «Иностранный язык» призван служить формированию 


поликультурной личности. Соответственно, процесс обучения иностранному языку 


направлен на подготовку учащихся к различным формам отношений и общения между 


индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. 


Возможности учебного предмета «Иностранный язык» в подготовке учащегося к 


межкультурной коммуникации чрезвычайно велики. Учащийся приобщается к духовному 


богатству других народов; у него формируется образ мира, который соответствует 


социальным, политическим и культурным реалиям современной действительности; 


формируется вторичное когнитивное сознание, обеспечивающее весь комплекс 


иноязычной коммуникативной деятельности; происходит развитие речевых процессов и 


речевых механизмов, способностей передавать в ходе иноязычного общения собственные 


мысли и чувства; возникают предпосылки для развития личности посредством 


обогащения эмоционально-чувственной сферы. Языковые способности формируются в 


единстве речепорождения и речевосприятия. 


Цели обучения иностранному языку 


Генеральная цель обучения иностранному языку состоит в формировании учащихся 


как субъектов межкультурной коммуникации посредством овладения ими иноязычной 


коммуникативной компетенцией и развития у них качеств поликультурной личности, 


востребованных современным информационным обществом в условиях глобализации. 


Генеральная цель предполагает постановку и реализацию образовательных, развивающих 


и воспитательных целей в их единстве. 


Образовательные цели: языковое и речевое развитие личности учащегося путем 


обеспечения практического владения иностранным языком как эффективным средством 
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общения в единстве его когнитивной, коммуникативной и экспрессивной функций; 


усвоение и актуализация знаний об изучаемом иностранном языке; овладение навыками и 


умениями иноязычной речевой деятельности (восприятие и понимание иноязычной речи 


на слух, говорение, чтение, письменная речь). 


Развивающие цели: обеспечивают когнитивное, коммуникативное, эмоциональное 


развитие учащихся; овладение способами формирования и формулирования мысли на 


иностранном языке; развитие лингвистического компонента гуманитарного мышления; 


обогащение эмоционально-чувственной сферы личности. 


Воспитательные цели: обеспечение обогащения духовного мира учащихся, 


воспитания у них культуры мышления, чувств, поведения; развития гуманистических 


ценностных ориентаций, умений осуществлять общение в контексте диалога культур; 


формирование психологической готовности к межъязыковой межкультурной 


коммуникации; адаптация личности к иной социальной среде. 


Задачи иностранного языка как учебного предмета: 


развитие коммуникативной культуры учащихся, усвоение ими устной и письменной 


речи на уровне, который является достаточным для адекватной трактовки передаваемой и 


принимаемой информации; 


когнитивное развитие учащихся, проявляющееся в переструктурировании отдельных 


фрагментов индивидуального образа картины мира и восприятии мира изучаемого языка 


через искусственно формируемый в сознании лингводидактический конструкт, 


позволяющий воспринимать познаваемый мир в соответствии с его (этого мира) 


собственными социальными, политическими, культурными, языковыми реалиями, а не 


посредством прямого перевода на этот язык схем родной, национальной картины мира; 


социокультурное развитие личности, ориентированное на восприятие «иного» в его 


непохожести через познание ценностей новой культуры в диалоге с родной; 


сопоставление изучаемого языка с родным и культуры этого языка с национальной; 


формирование умений представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного 


межкультурного общения; 


развитие ценностных ориентаций учащихся, осуществляемое посредством 


формирования гуманистической позиции личности через создание условий для 


обогащения соответствующего конструктивного опыта эмоционально-чувственных 


отношений как важнейшего фактора возникновения у человека положительного 


восприятия «иного», уважительного отношения к нему, признания многообразия культур; 


появление у учащихся стремления к сотрудничеству и взаимодействию с другими 


народами; 


развитие мотивации к изучению иностранного языка через формирование 


потребностей лучше и точнее понимать окружающий мир и быть понятым им; осознание 


важности владения иностранным языком для социализации в современном мире; 


развитие самообразовательного потенциала учащихся, обеспечение их готовности к 


самостоятельной работе над языком, в том числе необходимыми техниками учебно-


познавательного труда, стратегиями самоанализа, самонаблюдения. 


В качестве комплексных характеристик, выражающих содержание задач, 


рассматриваются компетенции, так как они задают нормы и требования к владению 


иностранным языком, позволяющие проследить степень совокупной реализации целей и 


задач. 


Межкультурная компетенция – стратегическая компетенция, владение которой 


призвано обеспечивать осмысление учащимися иной социокультуры, познание ими 


смысловых ориентиров другого лингвосоциума, умения видеть сходства и различия 


между культурами и учитывать их в процессе иноязычного общения. 


Коммуникативная компетенция – владение совокупностью речевых, языковых, 


социокультурных норм изучаемого языка, а также компенсаторными и учебно-


познавательными умениями, позволяющими выпускнику учреждения общего среднего 
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образования решать стоящие перед ним речевые, образовательные, познавательные и 


иные задачи. В состав этой интегративной компетенции входят языковая, речевая, 


социокультурная, учебно-познавательная, компенсаторная компетенции, 


рассматриваемые как субкомпетенции. 


Речевая компетенция – совокупность навыков и умений речевой деятельности 


(говорение, восприятие речи на слух, чтение, письменная речь), знаний норм речевого 


поведения; приобретение на этой основе опыта их использования для построения 


логичного и связного по форме и содержанию высказывания, а также для толкования 


смысла высказываний других людей. 


Языковая компетенция – совокупность языковых знаний о правилах 


функционирования языковых средств (фонетических, орфографических, лексических и 


грамматических) в речи и навыков их использования в коммуникативных целях. 


Социокультурная компетенция – совокупность знаний о национально-культурной 


специфике стран изучаемого языка, умений строить свое речевое и неречевое поведение в 


соответствии с этой спецификой, умений представлять на этой основе свою страну и ее 


культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 


Компенсаторная компетенция – совокупность умений использовать 


дополнительные вербальные средства и невербальные способы для решения 


коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся языковых средств. 


Учебно-познавательная компетенция – совокупность общих и специальных 


учебных умений, необходимых для осуществления самостоятельной деятельности по 


овладению иностранным языком, опыт их использования. 


Последовательное и взаимосвязанное овладение обозначенными ключевыми 


компетенциями обеспечивает формирование у учащихся соответствующих 


компетентностей. 


В своей совокупности цели и задачи предполагают проектирование и организацию 


образовательного процесса на основе требований личностно ориентированного, 


компетентностного, коммуникативного, когнитивного и социокультурного подходов в их 


единстве. Отсюда в качестве важнейших принципов осуществления образовательного 


процесса определяются следующие: 


обеспечение понимания культуры и образа жизни другого народа и готовности 


«воспринимать другого в его непохожести» и осознания учащимися принадлежности к 


родной культуре; 


единство реализации коммуникативной, культурно-прагматической и 


аксиологической функций изучаемого языка; 


ориентация процесса обучения на обеспечение диалога культур на основе 


всестороннего учета взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


обеспечение социализации учащихся средствами иностранного языка; 


организация обучения иностранному языку как средству иноязычного общения на 


основе моделирования ситуаций межкультурной коммуникации. 


Изложенные положения определяют требования к содержанию образования. 


Общие требования к содержанию образования 


Содержание учебного предмета «Иностранный язык» определяется в единстве 


предметного и эмоционально-ценностного компонентов. 


Эмоционально-ценностный компонент содержания образования включает 


совокупность отношений личности к мировому языковому и культурному наследию, к 


процессу овладения им в целях личностного роста; обеспечивает приобретение опыта 


иноязычного общения путем рефлексии, самопознания, самоопределения. Процесс 


овладения иностранным языком приобретает для учащегося личностный смысл. 


Предметное содержание образования включает следующие компоненты: 


сферы общения и предметно-тематическое содержание речи; 
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виды речевой деятельности и языковой материал; 


социокультурные знания: культуроведческие, страноведческие и 


лингвострановедческие; 


компенсаторные и учебно-познавательные умения и навыки самостоятельной 


работы с иноязычным материалом. 


Предметный компонент содержания обеспечивает владение иностранным языком 


как средством межкультурного общения. 


Отбор содержания учебного материала, подлежащего усвоению, осуществляется на 


основе следующих методологических ориентиров: 


направленность педагогического процесса на подготовку к межкультурному 


общению; 


всесторонний учет взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


предъявление ценностей познаваемой культуры в диалоге с родной; 


интеграция языкового, социокультурного, аксиологического компонентов 


содержания обучения; 


аутентичность и ценностная значимость иноязычных материалов; 


соответствие учебного материала современным разговорным нормам изучаемого 


языка. 


Структурирование учебного материала осуществляется на основе следующих 


требований: 


непрерывное концентрическое предъявление и накопление знаний; 


поэтапное формирование навыков и умений; 


преемственность этапов процесса овладения иностранным языком; 


постоянная опора на языковой, речевой и личностный субъектный опыт учащихся; 


сопряженность в овладении речью и системой языка; 


создание возможностей для формирования умений самостоятельной работы с 


иноязычными информационными источниками в самообразовательных целях. 


Специфика содержания языкового образования предполагает последовательный учет 


в образовательном процессе следующих основных положений коммуникативно 


ориентированного обучения: 


осуществление образовательного процесса в условиях, приближенных к реальному 


общению; 


моделирование ситуаций общения, стимулирующих учащихся к решению 


коммуникативных задач в процессе изучения иностранного языка; 


использование коммуникативно ориентированных заданий на основе 


имитационного, игрового и свободного общения; 


ситуативно обусловленное овладение лексикой и грамматикой изучаемого языка; 


активное вовлечение учащихся в процесс общения в качестве речевых партнеров; 


создание мотивационной готовности и потребности учащихся в восприятии и 


усвоении учебного материала в условиях, приближенных к реальному общению. 


Сферы общения и предметно-тематическое содержание речи 


Социально-бытовая сфера. Национальная кухня. Деньги. 


Учебно-трудовая сфера. Школьные традиции. 


Социально-культурная сфера. Литература. Кино. Музыка. 


Социально-познавательная сфера. Обычаи и традиции Республики Беларусь и стран 


изучаемого языка. 


Речевые умения 
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Восприятие и понимание речи на слух – умение понимать иноязычную речь в 


процессе непосредственного общения с собеседником, умение понимать разножанровые 


аудио- и видеотексты с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание. 


Говорение – умение осуществлять диалогическое, монологическое и полилогическое 


общение в соответствии с целями, задачами и условиями коммуникации, с соблюдением 


норм речевого и неречевого этикета. 


Чтение – умение читать и понимать разножанровые тексты с разной полнотой и 


точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения и дальнейшего 


использования информации. 


Письменная речь – умение продуцировать различные виды письменных текстов в 


соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка, с учетом 


коммуникативных задач и адресата. 


Языковые знания и навыки 


Знания о системе изучаемого языка, правилах функционирования языковых средств 


(фонетических, лексических, грамматических) в речи и навыки их использования в 


коммуникативных целях. 


Социокультурные знания и умения 


Знание социокультурного контекста своей страны и стран изучаемого языка, умения 


строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с его спецификой, 


представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 


общения. 


Компенсаторные умения 


Умения использовать различные вербальные и невербальные средства для 


компенсации пробелов в коммуникации в условиях дефицита языковых средств, 


недостатка речевого и социального опыта. 


Учебно-познавательные умения 


Общие и специальные учебные умения, необходимые для осуществления 


самостоятельной познавательной деятельности по овладению иноязычным общением и 


культурой стран изучаемого языка. 


  


* * * 


Содержание обучения представлено в учебной программе через предметно-


тематическое содержание общения, требования к практическому владению видами 


речевой деятельности, языковой материал (фонетика, лексика, грамматика). 


В предметно-тематическом содержании общения прямым шрифтом обозначены 


коммуникативные задачи для учреждений общего среднего образования, в которых на 


изучение иностранного языка предусмотрено 105 часов в год. Для учреждений общего 


среднего образования, в которых на изучение иностранного языка предусмотрено 175 


часов в год, коммуникативные задачи обозначены прямым шрифтом и курсивом. 


Требования к практическому владению видами речевой деятельности: длительность 


звучания текста, количество реплик на каждого собеседника в диалогической речи, объем 


высказывания в монологической речи, объем текста для чтения, объем текста для 


письменной речи – задают основные параметры для всех видов речевой деятельности. 


Данные параметры, а также объем продуктивного и рецептивного лексического минимума 


обозначаются следующим образом: первая цифра – требования для базового уровня, 
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вторая – для повышенного уровня. Например, длительность звучания текста: 1,5–2 мин; 


продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц; рецептивный минимум: 170–270 


лексических единиц; общий объем продуктивной лексики: 1280–1460 лексических 


единиц; общий объем рецептивной лексики: 710–1080 лексических единиц. 


Грамматический материал, подлежащий изучению, одинаков для всех видов 


учреждений общего среднего образования. Требования к владению грамматическим 


материалом отличаются объемом его продуктивного усвоения. Грамматические явления 


для рецептивного усвоения, отмеченные одной звездочкой (*), предназначены для 


продуктивного усвоения на повышенном уровне, отмеченные двумя звездочками (**) – 


предназначены для рецептивного усвоения только на повышенном уровне. 


Различия в овладении иностранным языком при его изучении на базовом и 


повышенном уровнях проявляются в следующих параметрах: 


объем усвоенного продуктивного и рецептивного лексического материала; 


количество продуктивно усвоенного грамматического материала; 


степень сложности и количество решаемых коммуникативных задач; 


степень самостоятельности в интерпретации явлений межкультурной 


коммуникации; 


степень подготовленности осуществлять речевое и неречевое поведение адекватно 


социокультурной специфике страны изучаемого языка; 


уровень готовности к самостоятельной деятельности учащихся по овладению 


иностранным языком. 


Более высокие требования к владению языковым и речевым материалом на 


повышенном уровне обеспечат более высокий уровень формирования у учащихся 


языковых навыков и речевых умений, что будет выражаться в их способности более 


качественно решать учебные коммуникативные задачи. 


Рекомендуемые методы и формы обучения и воспитания 


На учебных занятиях рекомендуется использовать разнообразные методы обучения 


и воспитания: рассказ, беседа, самостоятельная работа, наглядные методы, выполнение 


упражнений и др. С целью активизации познавательной деятельности учащихся 


используются методы проблемного обучения, интерактивные, эвристические, игровые 


методы, дискуссии, метод проектов и др. 


Целесообразно сочетать фронтальные, групповые, парные и индивидуальные формы 


обучения, использовать такие виды уроков, как урок-исследование, урок-практикум, урок-


экскурсия, урок-игра, интегрированный урок и др. 


Выбор форм и методов обучения и воспитания определяется учителем 


самостоятельно на основе целей и задач изучения конкретной темы, сформулированных в 


учебной программе требований к результатам учебной деятельности учащихся с учетом 


их возрастных и индивидуальных особенностей. 


  


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


105/175 ч 


  


Сфера общения 


Предметно-


тематическое 


содержание 


Коммуникативные задачи 


К концу года учащийся должен уметь 


Социально-


бытовая  


Национальная кухня – Рассказать о национальной кухне Республики Беларусь; 


– расспросить о национальной кухне страны изучаемого языка; 


– сравнить традиционный завтрак, обед и ужин в Республике 


Беларусь и стране изучаемого языка; 


– рассказать об известных блюдах разных стран; 


– описать правила поведения за столом; 


– сравнить домашнее питание и фастфуд; 
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– описать национальные кулинарные традиции разных стран 


Деньги  – Расспросить об отношении к карманным деньгам; 


– аргументировать свое отношение к карманным деньгам; 


– рассказать о своих карманных расходах и обосновать их; 


– обсудить потенциальные возможности для подростков заработать 


деньги; 


– высказать мнение по поводу неоправданных расходов; 


– высказать мнение о роли денег в жизни человека 


Учебно-трудовая  Школьные традиции – Рассказать о школьных традициях в Республике Беларусь; 


– расспросить о школьных традициях в стране изучаемого языка; 


– порекомендовать клуб / кружок / спортивную секцию; 


– рассказать о своем участии в жизни школы; 


– сравнить традиции своей школы и школы зарубежного 


сверстника  


Социально-


культурная  


Литература  – Рассказать о предпочтениях в литературе; 


– расспросить о предпочтениях в литературе; 


– рассказать о любимом белорусском / зарубежном писателе; 


– высказать мнение о прочитанной книге; 


– рассказать о популярных художественных произведениях 


Республики Беларусь / страны изучаемого языка; 


– обосновать важность чтения в жизни человека 


Кино – Расспросить о предпочтениях в кино; 


– расспросить о зарубежном актере (режиссере); 


– рассказать о любимом белорусском актере (режиссере); 


– дать оценку просмотренному фильму; 


– рассказать о кинофестивалях Республики Беларусь / страны 


изучаемого языка; 


– сообщить интересные факты из истории кинематографа; 


– оценить роль кинематографа в жизни человека 


Музыка – Рассказать о предпочтениях в музыке; 


– расспросить собеседника о предпочтениях в музыке; 


– рассказать об известных исполнителях / музыкантах / 


композиторах Республики Беларусь / страны изучаемого языка; 


– запросить информацию о концерте / музыкальном спектакле; 


– рассказать о концерте / музыкальном спектакле и выразить свое 


отношение к нему; 


– сравнить различные музыкальные стили; 


– обсудить роль музыки в жизни человека 


Социально-


познавательная  


Обычаи и традиции 


Республики Беларусь 


и стран изучаемого 


языка 


– Рассказать о памятных датах и традициях Республики Беларусь; 


– расспросить о памятных датах и традициях страны изучаемого 


языка; 


– описать народный праздник; 


– порекомендовать посетить / принять участие в культурных 


мероприятиях; 


– сравнить обычаи и традиции Республики Беларусь и стран 


изучаемого языка  


  


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ 


ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должн ы  понимать  на слух иноязычные тексты диалогического и 


монологического характера, предъявляемые учителем и в звуко- или видеозаписи, в 


естественном темпе, с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание: 


выделять основную информацию в текстах, содержащих 2–3 % незнакомых слов, не 


влияющих на понимание; 


относительно полно понимать тексты, содержащие 1–2 % незнакомых слов, 


значение которых можно понять с помощью языковой или контекстуальной догадки; 


выборочно понимать необходимую / интересующую учащегося информацию. 
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Виды текстов: стихотворение, песня, рассказ, биография, телефонный разговор, 


фрагмент радиопрограммы, видеофильма. 


Длительность звучания текста: 1,5–2 минуты. 


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должн ы  уметь : 


запрашивать и сообщать информацию, определяемую предметно-тематическим 


содержанием общения; 


выражать свое мнение и узнавать отношение собеседника к полученной 


информации; 


поддерживать или опровергать мнение собеседника; 


давать эмоциональную оценку. 


Виды диалога: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к 


действию. 


Количество реплик на каждого собеседника: 6–7. 


  


Монологическая речь 


Учащиеся должн ы  уметь : 


описывать предметы и явления с элементами оценки и выражения мнения; 


сочетать описание и повествование с элементами рассуждения; 


рассказывать о прослушанном / прочитанном / увиденном. 


Виды монологического высказывания: описание, повествование, рассуждение, 


оценочное суждение. 


Объем высказывания: не менее 8–12 фраз. 


Чтение 


Учащиеся долж ны  понимать  тексты с разной полнотой и точностью 


проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: 


понимать основное содержание несложных аутентичных художественных и научно-


популярных текстов (ознакомительное чтение); 


полно и точно понимать содержание несложных аутентичных художественных и 


научно-популярных текстов (изучающее чтение); 


находить в текстах необходимую / интересующую учащегося информацию; 


устанавливать причинно-следственные связи между фактами и событиями; 


оценивать важность и новизну извлеченной информации. 


Тексты, предназначенные для понимания основного содержания, могут включать до 


3–4 % незнакомых слов, значение которых можно понять с помощью языковой или 


контекстуальной догадки. Объем текста: примерно 2600–3500 печатных знаков с 


пробелами. 


Тексты, ориентированные на относительно полное понимание, могут включать до 2–


3 % незнакомых слов, раскрытие значения которых возможно при использовании 


двуязычного словаря. Объем текста: примерно 2100–3000 печатных знаков с пробелами. 


Виды текстов: рассказ, биография, письмо, статья, меню, афиша, программа 


праздника. 


Письменная речь 


Учащиеся должн ы  уметь  продуцировать несложные виды письменных текстов в 


соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка: 
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писать поздравления, приглашения, личные письма (письмо-благодарность, письмо-


запрос информации, письмо-ответ); 


кратко излагать содержание прочитанного / увиденного. 


Объем текста: не менее 80–100 слов. 


ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 


  


Фонетика 


Логическое ударение. Смысловое членение текста интонационными средствами. 


Интонация вводных слов. 


  


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 170–270 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1280–1460 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 710–1080 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных -ion (-tion, -sion, -ssion); 


суффиксы имен прилагательных -able (-ible); суффиксы глаголов -ize (-ise); приставки un-, 


in-. 


  


Грамматика 


  


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


  


Морфология 


Артикль: артикль с названиями приемов пищи, названиями музыкальных 


инструментов; определенный артикль с субстантивированными прилагательными; 


употребление неопределенного артикля в устойчивых словосочетаниях. 


Имя прилагательное: порядок прилагательных перед существительным (размер, 


возраст, цвет). 


Местоимение: возвратные местоимения myself, yourself, himself, herself, itself, 


ourselves, yourselves, themselves; относительные местоимения who, whose, whom, which, 


what. 


Глагол: утвердительная, отрицательная и вопросительная формы глаголов в Past 


Perfect; утвердительная, отрицательная и вопросительная формы глаголов в Past Simple 


Passive. 


Модальный глагол: ought to для выражения совета, рекомендации; need/needn’t для 


выражения необходимости / отсутствия необходимости выполнения действия. 


Герундий: употребление после глаголов like, love, enjoy, be good at, hate, dislike. 


Инфинитив: употребление инфинитива с частицей to и без нее. 


Причастие: действительное и страдательное причастия в функции определения (-


ing, -ed). 


Предлог: by (4 o’clock); предлоги с прилагательными. 


Союз: that. 


  


Синтаксис 


Сравнительные предложения as … as. Сложноподчиненные предложения с 


придаточными дополнительными. 


  


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Суффиксы имен прилагательных -ent, -ant. 
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*Сравнение Present Perfect – Present Perfect Continuous. 


*Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы глаголов в Future-Simple-


in-the-Past.  


*Согласование времен. 


  


НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 


  


Фонетика 


Ударение в местоименных наречиях. Интонация предложений с инфинитивной 


группой um … zu + Infinitiv. 


Лексика  


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 170–270 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1280–1460 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 710–1080 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных среднего рода: -chen, -um, -


lein; приставка имен существительных среднего рода ge-; субстантивация: 


субстантивированные инфинитивы и имена прилагательные. 


  


Грамматика 


  


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


  


Морфология 


Имя существительное: род имен существительных (определение по формальным 


признакам): средний род – субстантивированные инфинитивы; имена существительные с 


суффиксами среднего рода (см. раздел «Лексика»), большинство имен существительных с 


приставкой ge-. 


Склонение имен существительных среднего рода. 


Множественное число имен существительных среднего рода. 


Имя прилагательное: склонение имен прилагательных после определенного артикля, 


указательных местоимений dieser, dieses, diese; jener, jenes, jene; неопределенного 


местоимения jeder, jedes, jede. 


Местоимение: неопределенные местоимения jemand, niemand, viel / viele, einige.  


Глагол: систематизация модальных глаголов по значению. 


Наречие: местоименные наречия в вопросительных и повествовательных 


предложениях. 


Предлог: предлоги von, bei, seit, требующие дательного падежа. 


  


Синтаксис 


Инфинитивная группа um … zu + Infinitiv. Порядок слов. 


Сложноподчиненные предложения: придаточные предложения причины с союзами 


weil, da; условные придаточные предложения с союзом wenn. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


  


Морфология 


Имя прилагательное: склонение имен прилагательных после вопросительного 


местоимения welcher, welches, welche. 


Глагол: временная форма глагола Plusquamperfekt Aktiv для выражения 


предпрошедшего времени. Возвратные глаголы с sich в Dativ.  


**Временные формы страдательного залога: Präsens Passiv, Präteritum Passiv. 


Имя числительное: дробные числительные. 
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Предлог: предлог auer, требующий дательного падежа; предлог während, 


требующий родительного падежа. 


  


Синтаксис 


Сложноподчиненные предложения: придаточные предложения времени с союзом 


nachdem. 


  


ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 


  


Фонетика 


Фразовое ударение. 


  


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 170–270 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1280–1460 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 710–1080 лексических единиц. 


Словообразование: суффикс наречий -ment. 


  


Грамматика 


  


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


  


Морфология 


Артикль: систематизация случаев употребления определенного, неопределенного и 


частичного артиклей, случаи отсутствия артикля. 


Имя прилагательное: прилагательные в функции наречий. 


Местоимение: простые формы указательных местоимений (ça, ce, celui, celle, ceux, 


celles, cela, ceci). Притяжательные местоимения. Разница в употреблении вопросительных 


местоимений qui est-ce qui, qui est-ce que, qu’est-ce qui, qu’est-ce que.  


Имя числительное: употребление количественных и порядковых числительных. 


Глагол: систематизация употребления времен изъявительного наклонения. 


Употребление le présent в условном придаточном после si. Пассивный залог. 


Наречие: простые и сложные наречия, образование наречий на -ment. 


Сложное отрицание ne… jamais, ne… personne, ne… rien. 


Предлог: управление глаголов. 


  


Синтаксис 


Сложноподчиненные предложения с придаточными условными. 


Систематизация способов постановки вопросов с инверсией и вопросительным 


оборотом est-ce que (вопросы к одушевленному и неодушевленному подлежащему, 


прямому и косвенному дополнению, обстоятельству). 


  


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Прошедшее простое время le passé simple. 


*Условное наклонение le conditionnel présent. 


  


ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 


  


Фонетика 


Совершенствование слухопроизносительных навыков учащихся на основе 


изучаемого лексико-грамматического материала. 
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Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 170–270 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1280–1460 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 710–1080 лексических единиц. 


  


Грамматика 


  


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


  


Морфология 


Глагол: структуры в presente de subjuntivo, modo imperativo (imperativo afirmativo, 


imperativo negativo). 


Структуры со знаменательными глаголами в potencial simple. 


  


Синтаксис 


Сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 


(дополнительными, подлежащными, времени и цели). 


  


Грамматический материал для рецептивного усвоения  


Словообразование: суффиксы имен прилагательных -ico(a); -ano(a); -ense; -eño(a); -


és(a); -ino(a); -esco(a). 


* Структуры с инфинитивными оборотами acabar de + infinitivo, dejar de + infinitivo. 


  


КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 


  


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ 


ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должн ы  понимать  на слух иноязычные тексты диалогического и 


монологического характера, предъявляемые учителем и в звуко- или видеозаписи, в 


естественном темпе, с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание: 


выделять основную информацию в текстах, содержащих 2–3 % незнакомых слов, не 


влияющих на понимание; 


относительно полно понимать тексты, содержащие 1–2 % незнакомых слов, 


значение которых можно понять с помощью языковой или контекстуальной догадки; 


выборочно понимать необходимую/интересующую информацию. 


Виды текстов: стихотворение, песня, рассказ, биография, телефонный разговор, 


фрагмент радиопрограммы, видеофильма. 


Длительность звучания текста: 1,5–2 минуты. 


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должн ы  уметь : 


запрашивать и сообщать информацию, определяемую предметно-тематическим 


содержанием общения; 


выражать свое мнение и узнавать отношение собеседника к полученной 


информации; 


поддерживать или опровергать мнение собеседника; 
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давать эмоциональную оценку полученной информации. 


Виды диалога: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к 


действию. 


Количество реплик на каждого собеседника: 6–7. 


  


Монологическая речь 


Учащиеся должн ы  уметь : 


описывать предметы и явления с элементами оценки и выражения мнения; 


сочетать описание и повествование с элементами рассуждения; 


рассказывать о прослушанном/прочитанном/увиденном. 


Виды монологического высказывания: описание, повествование, рассуждение, 


оценочное суждение. 


Объем высказывания: 8–12 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должн ы  понимать  тексты, написанные с помощью иероглифов, с 


разной полнотой и точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида 


чтения: 


понимать основное содержание адаптированных художественных и научно-


популярных текстов (ознакомительное чтение); 


полно и точно понимать содержание адаптированных художественных и научно-


популярных текстов (изучающее чтение); 


находить в текстах необходимую / интересующую информацию (поисковое / 


просмотровое чтение); 


устанавливать причинно-следственные связи между фактами и событиями; 


оценивать важность и новизну извлеченной информации. 


Тексты, предназначенные для понимания основного содержания, могут включать до 


3–4 % незнакомых слов, значение которых можно понять с помощью языковой или 


контекстуальной догадки. Объем текста: 0,75–1 страница. 


Тексты, ориентированные на относительно полное понимание, могут включать до 2–


3 % незнакомых слов, раскрытие значения которых возможно при использовании 


двуязычного словаря. Объем текста: 0,5–0,75 страницы. 


Учащиеся должн ы  уметь  читать иероглифы (200–750 единиц) и тексты (объем до 


0,5 страницы), написанные иероглифами. 


Виды текстов: рассказ, биография, письмо, статья, меню, e-mail, афиша, программа 


праздника. 


Письменная речь 


Учащиеся должн ы  уметь  продуцировать несложные виды письменных текстов, 


написанных с помощью транскрипционных знаков, в соответствии с нормами, принятыми 


в стране изучаемого языка: 


писать поздравления, приглашения, личные письма (письмо-благодарность, письмо-


запрос, письмо-ответ); 


кратко излагать содержание прочитанного / увиденного. 


Объем текста: до 100 слов. 


Учащиеся должны уметь  писать иероглифы (150–550 единиц) и тексты (объем до 


0,5 страницы), написанные иероглифами; ключевые элементы иероглифов (графемы) – 60 


единиц. 


  


ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 
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Фонетика 


Интонация риторического вопроса. 


  


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 170–270 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1280–1460 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 710–1080 лексических единиц. 


  


Грамматика 


  


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


  


Морфология 


Имя прилагательное: редупликация имен прилагательных. 


Глагол: глаголы типа . 


Частица: для выражения длительности действия. 


Модальная частица . 


Наречие: наречия . 


Предлог: употребление в различных конструкциях ( ). 


Результативные дополнения ( ). 


  


Синтаксис 


Риторический вопрос. 


Предложения с частицей (2). 


Предложения с частицей (3). 


Придаточные предложения цели с союзом . 


Конструкции, предлоги, союзы ( ...... ......, ...... ......, ...... ......( ), ......


......, ...... ......, ......, ...... ). 


  


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Глагол: глаголы типа . 


Наречие: наречия . 


  


* * * 


Учащиеся должн ы  в ладеть  социокультурными знаниями и умениями: 


знать основные традиции и обычаи Республики Беларусь и стран изучаемого языка; 


знать популярных писателей, актеров, музыкантов Республики Беларусь и стран 


изучаемого языка; 


знать школьные традиции Республики Беларусь и стран изучаемого языка; 


знать особенности национальной кухни Республики Беларусь и стран изучаемого 


языка; 


уметь рассказать зарубежному сверстнику о каком-либо национальном празднике, 


традиции Республики Беларусь. 


  


Учащиеся должн ы  в ладеть  компенсаторными умениями во всех видах речевой 


деятельности: 


восприятие и понимание речи на слух 


прогнозировать содержание аудиотекста по заголовку, началу текста, по ключевым 


словам; 


опираться на средства зрительной наглядности (рисунки, фотографии, таблицы); 
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использовать языковую догадку (по схожести со словами родного языка, по 


контексту); 


уточнять содержание высказывания собеседника с помощью мимики и жестов, 


вопросов, переспроса; 


чтение 


прогнозировать содержание по заголовку, подзаголовку текста, ключевым словам, 


по средствам зрительной наглядности; 


использовать текстовые опоры различного вида (таблицы, графики, шрифтовые 


выделения); 


использовать языковую и контекстуальную догадку; 


использовать двуязычные словари; 


использовать различные комментарии; 


говорение 


обращаться за помощью к собеседнику, используя переспрос и средства зрительной 


наглядности (карта, схема, расписание и др.); 


уточнять содержание высказывания с помощью мимики и жестов; 


письменная речь 


использовать элементы текста в качестве содержательных и языковых опор. 


  


Учащиеся должн ы  в лад еть  учебно-познавательными умениями: 


составлять план высказывания, прочитанного / прослушанного текста; 


находить и обобщать необходимую информацию на иностранном языке; 


выполнять самостоятельные задания репродуктивно-продуктивного характера с 


использованием печатных материалов и технических средств обучения; 


использовать справочный аппарат учебника, двуязычных словарей и других 


справочных материалов; 


осуществлять взаимоконтроль в процессе взаимодействия. 


Учащиеся долж ны  исполь зов а ть  приобретенный языковой, речевой и 


социокультурный опыт: 


для устного общения с представителями стран изучаемого языка; 


ознакомления с доступными образцами художественной литературы на иностранном 


языке; 


развития доброжелательного и уважительного отношения к представителям других 


стран; 


более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка в сравнении с 


изучаемым иностранным языком; 


участия в учебных проектах, в том числе с представителями других стран. 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
14 января 2022 г. № 154-З 


Об изменении Кодекса Республики Беларусь 
об образовании 


Принят Палатой представителей 21 декабря 2021 г. 
Одобрен Советом Республики 22 декабря 2021 г. 


Статья 1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. 
изложить в новой редакции: 


  
«КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 


ОБЩАЯ ЧАСТЬ 


РАЗДЕЛ I 
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


ГЛАВА 1 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Кодексе, 
и их определения 


1. В настоящем Кодексе применяются следующие основные термины и их 
определения: 


1.1. абитуриент – лицо, обратившееся для получения образования в учреждение 
образования, организацию, реализующую образовательные программы научно-
ориентированного образования, иную организацию, к индивидуальному 
предпринимателю, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность, в случае проведения отбора лиц, наиболее 
подготовленных для освоения содержания образовательных программ; 


1.2. бакалавр – степень, присваиваемая лицам, освоившим содержание 
образовательной программы бакалавриата и получившим общее высшее образование; 


1.3. воспитание – целенаправленный процесс формирования разносторонне 
развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося; 


1.4. выпускник – лицо, получившее образование; 
1.5. грант на обучение – средства из республиканского бюджета, ежегодно 


выделяемые в целях освоения иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь, содержания 
образовательных программ высшего и среднего специального образования 
в государственных учреждениях высшего и среднего специального образования; 


1.6. иная организация, которой в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятельность (далее – иная организация, 
осуществляющая образовательную деятельность), – юридическое лицо, одной из целей 
деятельности которого является осуществление образовательной деятельности в ходе 
реализации образовательных программ, определяемых настоящим Кодексом; 


1.7. индивидуальный предприниматель, которому в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность 
(далее – индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную 
деятельность), – индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную 
деятельность в ходе реализации образовательных программ, определяемых настоящим 
Кодексом; 
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1.8. каникулы – плановые перерывы для отдыха при освоении содержания 
образовательных программ в очной форме получения образования, кроме указанных 
в подпункте 1.9 настоящего пункта; 


1.9. каникулярные отпуска – плановые перерывы для отдыха при освоении 
содержания образовательных программ профессионально-технического, среднего 
специального, высшего и научно-ориентированного образования при подготовке кадров 
по специальностям для Вооруженных Сил Республики Беларусь, транспортных войск, 
внутренних войск Министерства внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов пограничной службы, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (далее, если 
не установлено иное, – воинские формирования), органов внутренних дел, Следственного 
комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям (далее, если не установлено иное, – военизированные 
организации); 


1.10. качество образования – соответствие образования требованиям 
образовательного стандарта, учебно-программной документации соответствующей 
образовательной программы, иным требованиям, предусмотренным настоящим Кодексом 
и иными актами законодательства; 


1.11. компетенции – приобретаемые в процессе обучения и воспитания способности 
осуществлять деятельность в соответствии с полученным образованием; 


1.12. конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой 
у педагогического работника при осуществлении им педагогической деятельности 
возникает заинтересованность в получении имущества или иной выгоды и которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами обучающихся, законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся; 


1.13. коррекционно-педагогическая помощь – вид педагогической помощи, 
включающий в себя педагогические мероприятия (логопедические, тифлопедагогические, 
сурдопедагогические и иные) и содействующий освоению содержания образовательных 
программ основного образования на уровнях дошкольного, общего среднего, 
профессионально-технического и среднего специального образования, специального 
образования лицами с особенностями психофизического развития, имеющими стойкие 
или временные трудности в его освоении; 


1.14. коррекционные занятия – занятия, направленные на преодоление, ослабление, 
компенсацию нарушений в физическом и (или) психическом развитии обучающихся 
с особенностями психофизического развития и способствующие их социальному 
развитию; 


1.15. лицо с особенностями психофизического развития – лицо, имеющее нарушения 
в физическом и (или) психическом развитии, которые ограничивают его социальную 
деятельность и требуют создания специальных условий для получения образования; 


1.16. магистр – степень, присваиваемая лицам, освоившим содержание 
образовательной программы магистратуры или непрерывной образовательной программы 
высшего образования и получившим соответственно углубленное высшее или 
специальное высшее образование; 


1.17. модуль – темы, разделы учебных предметов, учебных дисциплин, практик, 
учебные предметы, учебные дисциплины, практики, сгруппированные в блок в целях 
формирования у обучающихся одной или нескольких компетенций; 


1.18. образование – обучение и воспитание в интересах личности, общества 
и государства, направленные на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, 
физическое и профессиональное развитие личности, удовлетворение ее образовательных 
потребностей и интересов, а также совокупность приобретенных знаний, умений, навыков 
и компетенций определенного объема и сложности; 
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1.19. образовательная деятельность – деятельность по обучению и воспитанию, 
осуществляемая учреждением образования, организацией, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иной организацией, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность, в ходе реализации 
образовательных программ; 


1.20. образовательная программа – совокупность документации, регламентирующей 
образовательный процесс, и требований к условиям, необходимым для получения 
в соответствии с ожидаемыми результатами определенного уровня основного образования 
или определенного вида дополнительного образования, а также специального 
образования; 


1.21. образовательный процесс – обучение и воспитание, организованные 
учреждением образования, организацией, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иной организацией, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность, в целях освоения 
обучающимися содержания образовательных программ; 


1.22. образовательный стандарт – технический нормативный правовой акт, 
определяющий содержание образовательной программы посредством установления 
требований к образовательному процессу и результатам освоения ее содержания; 


1.23. обучающийся – лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
образовательной программы, прохождения аттестации в порядке экстерната; 


1.24. обучение – целенаправленный процесс организации и стимулирования учебной 
деятельности обучающихся по овладению ими знаниями, умениями, навыками, 
формированию у них компетенций, развитию их творческих способностей; 


1.25. организация – заказчик кадров – организация, заявившая о своей потребности 
в кадрах путем заключения договора о взаимодействии или одного из видов договоров 
в сфере образования, заключаемых при получении образования, либо путем подачи заявки 
на подготовку специалистов, рабочих, служащих; 


1.26. организация, участвующая в реализации образовательной программы 
посредством сетевой формы взаимодействия, – организация, предоставляющая ресурсы, 
необходимые для организации образовательного процесса в соответствии с учебно-
программной документацией образовательной программы в целях освоения ее 
содержания обучающимися; 


1.27. подготовка кадров по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, таможенных органов – подготовка кадров 
с профессионально-техническим, средним специальным, высшим, научно-
ориентированным образованием для воинских формирований и военизированных 
организаций, таможенных органов; 


1.28. получение образования – освоение содержания образовательной программы 
обучающимися, которое в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
подтверждается документом об образовании или документом об обучении; 


1.29. получение образования на дому – организация образовательного процесса, при 
котором освоение содержания образовательной программы дошкольного образования, 
образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ 
профессионально-технического, специального образования, образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи, образовательной программы 
профессиональной подготовки рабочих (служащих) обучающимися, которые временно 
или постоянно не могут посещать учреждения образования, осуществляется на дому; 


1.30. Республиканская информационно-образовательная среда – совокупность 
государственных автоматизированных информационных систем (ресурсов) в сфере 
образования, обеспечивающих взаимодействие государственных органов и организаций, 
учреждений образования и иных субъектов образовательных отношений 
и удовлетворение их информационных потребностей; 


1.31. сетевая форма взаимодействия – форма взаимодействия между учреждением 
образования, организацией, реализующей образовательные программы научно-
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ориентированного образования, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими образовательную деятельность, и организацией, участвующей 
в реализации образовательной программы посредством сетевой формы взаимодействия, 
позволяющая использовать ресурсы этой организации, необходимые для организации 
образовательного процесса в соответствии с учебно-программной документацией 
образовательной программы в целях освоения ее содержания обучающимися; 


1.32. специалист – лицо, получившее научно-ориентированное, высшее или среднее 
специальное образование, кроме лица, которому присвоена квалификация рабочего 
со средним специальным образованием; 


1.33. специальные условия – организация педагогической, медицинской, социальной, 
психологической и иных видов помощи, без которых невозможно или затруднено 
освоение содержания образовательных программ основного, дополнительного 
и специального образования лицами с особенностями психофизического развития, в том 
числе использование технических средств социальной реабилитации, специальных 
учебных изданий, специальных методов обучения и воспитания, информационных 
технологий, адаптация материальных объектов; 


1.34. ступень образования – завершенный этап обучения и воспитания на уровне 
общего среднего образования, обеспечивающий продолжение получения образования 
на более высокой ступени этого уровня образования или свидетельствующий о получении 
общего среднего образования; 


1.35. уровень основного образования – завершенный этап освоения содержания 
одной или нескольких образовательных программ основного образования, 
обеспечивающий продолжение получения образования на более высоком уровне 
образования и (или) занятие профессиональной деятельностью; 


1.36. участники образовательного процесса – обучающиеся, законные представители 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники; 


1.37. учебно-методическое объединение в сфере образования – совещательный 
орган, создаваемый на общественных началах в целях выработки предложений 
по вопросам совершенствования научно-методического обеспечения образования, 
подготовки специалистов, рабочих, служащих; 


1.38. учреждение образования – юридическое лицо в организационно-правовой 
форме учреждения, основной целью деятельности которого является осуществление 
образовательной деятельности; 


1.39. целевая подготовка специалистов, рабочих, служащих – подготовка 
специалистов с высшим, средним специальным образованием, рабочих со средним 
специальным образованием, рабочих (служащих) с профессионально-техническим 
образованием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в дневной 
форме получения образования в целях удовлетворения кадровых потребностей 
организаций Республики Беларусь за счет персонального привлечения лиц из числа 
граждан Республики Беларусь, проживающих в Республике Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, 
являющихся выпускниками учреждений образования Республики Беларусь, 
осуществляемая в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим 
образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего 
(служащего) с профессионально-техническим образованием. 


2. Определения иных терминов содержатся в отдельных статьях настоящего 
Кодекса. 


Статья 2. Основы государственной политики в сфере образования 


1. Государственная политика в сфере образования основывается на принципах: 
1.1. приоритета образования; 
1.2. приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического 


характера образования; 
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1.3. гарантии конституционного права каждого на образование, духовное, 
нравственное и физическое развитие; 


1.4. инклюзии в образовании, обеспечивающей равный доступ к получению 
образования для всех обучающихся с учетом разнообразия особых индивидуальных 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого обучающегося 
(одаренного, талантливого, обучающегося, индивидуальные потребности которого 
обусловлены его жизненной ситуацией, состоянием здоровья, иными обстоятельствами); 


1.5. обязательности общего среднего образования; 
1.6. интеграции в мировое образовательное пространство при сохранении и развитии 


традиций национальной системы образования; 
1.7. обеспечения включения в содержание образовательной программы дошкольного 


образования, образовательных программ общего среднего образования, образовательных 
программ профессионально-технического образования, образовательных программ 
среднего специального образования, образовательных программ специального 
образования и образовательной программы дополнительного образования детей 
и молодежи основ знаний в области охраны окружающей среды и природопользования, 
безопасности жизнедеятельности; 


1.8. поддержки и развития образования с учетом задач устойчивого социально-
экономического развития государства; 


1.9. государственно-общественного характера управления образованием; 
1.10. светского характера образования. 
2. Основными направлениями государственной политики в сфере образования 


являются: 
2.1. обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан в сфере образования, 


в том числе права на получение образования как за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов, так и на платной основе; 


2.2. обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии 
с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека; 


2.3. обеспечение доступности образования, объектов материально-технической базы 
учреждений образования, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе лицам с особенностями 
психофизического развития, с учетом состояния здоровья обучающихся, их 
познавательных возможностей на всех уровнях основного образования и при получении 
дополнительного образования, специального образования; 


2.4. создание специальных условий для получения образования лицами 
с особенностями психофизического развития и оказание этим лицам коррекционно-
педагогической помощи; 


2.5. создание необходимых условий для удовлетворения запросов личности 
в образовании, потребностей общества и государства в формировании личности, 
подготовке квалифицированных кадров; 


2.6. реализация принципа инклюзии в образовании; 
2.7. обеспечение участия государственных органов и других организаций, в том 


числе общественных объединений, в развитии системы образования; 
2.8. осуществление целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих; 
2.9. обеспечение преемственности и непрерывности уровней основного образования, 


ступеней образования в рамках общего среднего образования; 
2.10. обеспечение равенства белорусского и русского языков; 
2.11. обеспечение деятельности учреждений образования по осуществлению 


воспитания, в том числе по формированию у обучающихся гражданственности, 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, 
ответственности, трудолюбия. 


3. В учреждениях образования не допускаются создание и деятельность 
политических партий, иных общественных объединений, преследующих политические 
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цели, а также создание, анонимная или иная противоречащая законодательству 
деятельность религиозных организаций. 


4. Учреждения образования в вопросах воспитания на основании письменных 
заявлений обучающихся, законных представителей несовершеннолетних обучающихся во 
внеучебное время могут взаимодействовать с зарегистрированными религиозными 
организациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных 
и государственных традиций белорусского народа. Порядок, условия, содержание 
и формы такого взаимодействия определяются Правительством Республики Беларусь 
по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 


5. Организационной основой осуществления государственной политики в сфере 
образования является государственная программа развития системы образования, 
утверждаемая Правительством Республики Беларусь в соответствии с актами 
законодательства. 


Статья 3. Государственные гарантии прав в сфере образования 


1. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на образование. 
2. Граждане Республики Беларусь независимо от пола, расы, возраста, 


национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также от иных обстоятельств имеют право на получение 
в государственных учреждениях образования, государственных организациях, 
реализующих образовательные программы научно-ориентированного образования, 
бесплатного дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, 
специального образования, дополнительного образования детей и молодежи (кроме 
дополнительного образования детей и молодежи, получаемого в государственных детских 
школах искусств), дополнительного образования одаренных детей и молодежи, 
дополнительного образования взрослых, получаемого при освоении содержания 
образовательной программы повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов, образовательной программы повышения квалификации рабочих 
(служащих), образовательной программы переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), 
образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), 
образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов, 
образовательной программы специальной подготовки, необходимой для занятия 
отдельных должностей служащих, а также при освоении иных образовательных программ, 
если это предусмотрено законодательными актами, а на конкурсной основе – бесплатного 
среднего специального, высшего, научно-ориентированного образования, если 
соответствующее образование за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов они получают впервые. 


Категории лиц, которые получили среднее специальное, высшее образование за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов и имеют право на получение 
второго и последующего соответственно среднего специального, высшего образования 
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, определяются Президентом 
Республики Беларусь. 


Лица, получавшие научно-ориентированное образование, с которыми 
образовательные отношения прекращены по основаниям, установленным Президентом 
Республики Беларусь, не имеют права на поступление в учреждения образования 
и организации, реализующие образовательные программы научно-ориентированного 
образования, для получения научно-ориентированного образования за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов. 
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Лица, получившие первое высшее, научно-ориентированное образование за счет 
средств республиканского бюджета, могут направляться в иностранные организации 
для получения высшего, научно-ориентированного образования за счет средств 
республиканского бюджета по специальностям, необходимым для Республики Беларусь, 
подготовка по которым в Республике Беларусь не осуществляется. 


Граждане по их желанию, а несовершеннолетние граждане также с согласия одного 
из их законных представителей могут получить соответствующее образование на платной 
основе в государственных учреждениях образования, государственных организациях, 
реализующих образовательные программы научно-ориентированного образования, если 
в них осуществляется реализация образовательных программ на платной основе. 


3. Второе и последующее профессионально-техническое, среднее специальное, 
высшее, научно-ориентированное образование, дополнительное образование взрослых, 
получаемое при освоении содержания образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, образовательной программы переподготовки 
рабочих (служащих), могут быть получены при условии обучения по иной специальности, 
профессии рабочего, должности служащего. 


4. Лицам с особенностями психофизического развития при получении образования 
оказывается коррекционно-педагогическая помощь и создаются специальные условия 
для получения образования с учетом особенностей их психофизического развития. 


5. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 
в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами или 
их родственники по прямой восходящей линии родились или проживали на территории 
современной Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории иностранных 
государств, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, имеют равное 
с гражданами Республики Беларусь право на образование, если иное не установлено 
законодательными актами, международными договорами Республики Беларусь. 
Несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, временно 
проживающие в Республике Беларусь, а также несовершеннолетние иностранные 
граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца, 
дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь либо которые ходатайствуют 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, имеют право на дошкольное, общее среднее и специальное образование наравне 
с несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь. 


6. Для получения образования по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, таможенных органов принимаются только граждане 
Республики Беларусь, если иное не установлено международными договорами 
Республики Беларусь. 


Подготовка кадров по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, таможенных органов финансируется за счет средств 
республиканского бюджета. 


7. Право граждан Республики Беларусь на образование обеспечивается: 
7.1. развитием сети учреждений образования; 
7.2. созданием социально-экономических условий для получения образования 


в государственных учреждениях образования, государственных организациях, 
реализующих образовательные программы научно-ориентированного образования, в том 
числе бесплатного; 


7.3. финансированием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 
функционирования государственных учреждений образования, государственных 
организаций, реализующих образовательные программы научно-ориентированного 
образования, государственных организаций образования, обеспечивающих 
функционирование системы образования; 
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7.4. наличием в государственных учреждениях образования, государственных 
организациях, реализующих образовательные программы научно-ориентированного 
образования, мест, предназначенных для получения гражданами образования, 
финансирование которого осуществляется за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов; 


7.5. установлением ежегодно контрольных цифр приема для получения образования 
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов; 


7.6. созданием условий для получения образования с учетом национальных 
традиций, а также индивидуальных потребностей, способностей и запросов обучающихся; 


7.7. предоставлением возможности выбора учреждения образования, специальности, 
формы получения образования, уровня изучения учебных предметов, учебных дисциплин, 
образовательных областей, тем; 


7.8. созданием необходимого количества мест в организациях для прохождения 
практики, производственного обучения обучающихся; 


7.9. созданием лицам с особенностями психофизического развития специальных 
условий для получения образования, обеспечивающих их социальную интеграцию; 


7.10. развитием системы кредитования граждан, получающих образование 
на платной основе. 


Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Кодексом 


1. Настоящим Кодексом регулируются общественные отношения в сфере 
образования, включающие в себя: 


1.1. общественные отношения по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 
(образовательные отношения); 


1.2. общественные отношения, связанные с образовательными отношениями, целью 
которых является создание условий для реализации права граждан на образование, 
а также связанные с трудоустройством при распределении, в счет брони, при 
перераспределении, направлении на работу, перенаправлении на работу выпускников, 
перераспределении и перенаправлении на работу молодых специалистов, молодых 
рабочих (служащих). 


2. К общественным отношениям в сфере образования в части, не урегулированной 
настоящим Кодексом, применяется гражданское и иное законодательство. 


Статья 5. Субъекты образовательных отношений, субъекты общественных 
отношений, связанных с образовательными отношениями 


1. Субъектами образовательных отношений являются участники образовательного 
процесса, учреждения образования, организации, реализующие образовательные 
программы научно-ориентированного образования, организации, участвующие 
в реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия, 
а также иные организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность. 


2. Субъектами общественных отношений, связанных с образовательными 
отношениями, являются абитуриенты, выпускники, законные представители 
несовершеннолетних абитуриентов, выпускников, молодые специалисты, молодые 
рабочие (служащие), государственные организации образования, обеспечивающие 
функционирование системы образования, учреждения образования, организации, 
реализующие образовательные программы научно-ориентированного образования, иные 
организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность, организации – заказчики кадров и иные организации и индивидуальные 
предприниматели, участвующие в общественных отношениях, связанных 
с образовательными отношениями. 
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ГЛАВА 2 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 6. Правовое регулирование отношений в сфере образования 


1. Общественные отношения в сфере образования регулируются законодательством 
об образовании, а также международными договорами Республики Беларусь и иными 
международно-правовыми актами, содержащими обязательства Республики Беларусь. 


2. Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то применяются правила 
международного договора. 


Статья 7. Цели и принципы законодательства об образовании 


1. Целями законодательства об образовании являются обеспечение реализации 
конституционного права граждан на образование и регулирование общественных 
отношений в сфере образования. 


2. Законодательство об образовании основывается на следующих принципах: 
2.1. соответствие Конституции Республики Беларусь; 
2.2. соответствие общепризнанным принципам международного права; 
2.3. обеспечение реализации права граждан на образование; 
2.4. обеспечение доступности образования; 
2.5. обеспечение качества образования; 
2.6. установление ответственности за несоблюдение законодательства 


об образовании. 


Статья 8. Действие законодательства об образовании во времени, 
в пространстве и по кругу лиц 


1. Акты законодательства об образовании, если иное не установлено Конституцией 
Республики Беларусь и принятыми в соответствии с ней иными законодательными 
актами, не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим: 


1.1. после введения их в действие; 
1.2. до введения их в действие в части прав и обязанностей, возникших после 


введения их в действие. 
2. Настоящий Кодекс, иные нормативные правовые акты, регулирующие 


общественные отношения в сфере образования, имеют обязательную силу на всей 
территории Республики Беларусь, если действие нормативных правовых актов 
в пространстве не ограничено этими нормативными правовыми актами, нормативные 
правовые акты местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных 
органов – на соответствующей территории. 


3. Действие актов законодательства об образовании распространяется на граждан, 
юридические лица и иные организации Республики Беларусь, иностранные юридические 
лица и иные иностранные организации, на которые распространяется право Республики 
Беларусь, дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных 
государств, расположенные на территории Республики Беларусь, а также 
на представительства и органы международных организаций и межгосударственных 
образований, аккредитованные в Республике Беларусь, если иное не предусмотрено этими 
актами, международными договорами Республики Беларусь и иными международно-
правовыми актами, содержащими обязательства Республики Беларусь. 


Статья 9. Применение законодательства об образовании по аналогии 


1. В случаях, когда общественные отношения в сфере образования прямо 
не урегулированы актами законодательства об образовании, к таким отношениям 
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применяется норма законодательства, регулирующая сходные общественные отношения 
(аналогия закона). 


2. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон 
в сфере образования определяются исходя из общих начал, смысла законодательства, 
принципов законодательства об образовании, межотраслевых и общеправовых принципов 
(аналогия права). 


3. Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих права, 
устанавливающих обязанности и ответственность в сфере образования. 


ГЛАВА 3 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 10. Система образования 


1. Система образования – совокупность взаимодействующих компонентов, 
направленных на достижение целей образования. 


2. Целями образования являются формирование гражданственности и патриотизма, 
интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное 
развитие личности обучающегося, формирование у него знаний, умений, навыков 
и компетенций. 


3. Компонентами системы образования являются: 
3.1. участники образовательного процесса при реализации образовательных 


программ; 
3.2. образовательные программы; 
3.3. учреждения образования; 
3.4. организации, реализующие образовательные программы научно-


ориентированного образования; 
3.5. иные организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
3.6. индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 


деятельность; 
3.7. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования; 
3.8. учебно-методические объединения в сфере образования; 
3.9. организации, обеспечивающие проведение практических занятий, прохождение 


практики, производственного обучения обучающимися; 
3.10. организации, участвующие в реализации образовательных программ 


посредством сетевой формы взаимодействия; 
3.11. организации – заказчики кадров; 
3.12. организации, направляющие работников для освоения содержания 


образовательных программ дополнительного образования взрослых; 
3.13. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные 
органы, иные организации в пределах их полномочий в сфере образования. 


4. Образование подразделяется на основное, дополнительное и специальное. 
5. Система образования включает в себя систему дошкольного образования, систему 


общего среднего образования, систему профессионально-технического образования, 
систему среднего специального образования, систему высшего образования, систему 
научно-ориентированного образования, систему дополнительного образования детей 
и молодежи, систему дополнительного образования одаренных детей и молодежи, 
систему дополнительного образования взрослых, систему специального образования. 
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Статья 11. Основное образование 


1. Основное образование – обучение и воспитание обучающихся посредством 
реализации образовательных программ основного образования. 


2. Основное образование в Республике Беларусь включает в себя следующие уровни: 
2.1. дошкольное образование; 
2.2. общее среднее образование; 
2.3. профессионально-техническое образование; 
2.4. среднее специальное образование; 
2.5. высшее образование; 
2.6. научно-ориентированное образование. 
3. Единство и непрерывность основного образования обеспечиваются 


преемственностью его уровней и согласованностью содержания образовательных 
программ основного образования. 


Статья 12. Дополнительное образование 


1. Дополнительное образование – обучение и воспитание обучающихся посредством 
реализации образовательных программ дополнительного образования. 


2. Дополнительное образование подразделяется на следующие виды: 
2.1. дополнительное образование детей и молодежи; 
2.2. дополнительное образование одаренных детей и молодежи; 
2.3. дополнительное образование взрослых. 


Статья 13. Специальное образование 


1. Специальное образование – обучение и воспитание обучающихся, которые 
являются лицами с особенностями психофизического развития, посредством реализации 
образовательных программ специального образования на уровнях дошкольного, общего 
среднего образования. 


Образовательные программы специального образования на уровнях дошкольного, 
общего среднего образования разрабатываются на основе образовательной программы 
дошкольного и образовательных программ общего среднего образования с учетом 
особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивают коррекцию нарушений развития, 
социальное развитие и интеграцию в общество лиц с особенностями психофизического 
развития. 


2. Лицам с особенностями психофизического развития, освоившим содержание 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию по завершении обучения 
и воспитания на II или III ступени общего среднего образования, выдаются 
соответственно свидетельство об общем базовом образовании или аттестат об общем 
среднем образовании. Такие лица считаются получившими соответственно общее базовое 
образование или общее среднее образование. 


3. Лицу с особенностями психофизического развития, освоившему содержание 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования, которому выданы свидетельство об общем базовом образовании или 
аттестат об общем среднем образовании, учреждением образования также выдается 
справка об освоении содержания образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднего образования по форме, установленной Министерством 
образования. 


4. Лицу с особенностями психофизического развития, освоившему содержание 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью и успешно прошедшему 
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итоговую аттестацию, если иное не установлено настоящим Кодексом, выдается 
свидетельство о специальном образовании. 


5. Лицо с особенностями психофизического развития может реализовать свое право 
на получение специального образования при наличии заключения государственного 
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 


Статья 14. Получение основного и дополнительного образования 
обучающимися с особыми индивидуальными образовательными 
потребностями 


1. В Республике Беларусь осуществляется поддержка одаренных и талантливых 
обучающихся, лиц с особенностями психофизического развития, детей, нуждающихся 
в особых условиях воспитания, и оказывается содействие в получении такими лицами 
основного и дополнительного образования, а также создаются условия для получения 
дошкольного и общего среднего образования на дому, предоставляется возможность 
получения общего среднего и профессионально-технического образования лицам, 
содержащимся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториях Министерства 
внутренних дел, обучающимся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, 
специальных лечебно-воспитательных учреждениях. 


2. В целях выявления и поддержки одаренных и талантливых обучающихся 
организуются и проводятся олимпиады, конкурсы, турниры, фестивали и иные 
образовательные мероприятия, спортивные соревнования, физкультурно-
оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия, направленные на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных 
знаний, творческих достижений, физической культуры и спорта. 


Для оказания содействия в получении одаренными и талантливыми обучающимися 
основного и дополнительного образования, удовлетворения их особых индивидуальных 
образовательных потребностей создаются разные виды учреждений образования, условия 
для организации учебно-тренировочного процесса в целях подготовки спортивного 
резерва и (или) спортсменов высокого класса, организуются дополнительно к учебным 
занятиям занятия, направленные на интеллектуальное, духовное и физическое развитие, 
развитие творческих способностей обучающихся, устанавливаются льготы при приеме 
для получения основного образования. 


3. При получении основного и дополнительного образования обеспечивается 
включение лиц с особенностями психофизического развития в совместный 
образовательный процесс с иными обучающимися посредством создания специальных 
условий с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья 
и познавательных возможностей, оказания при необходимости коррекционно-
педагогической помощи. 


В зависимости от степени выраженности нарушений в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся коррекционно- 


педагогическая помощь может оказываться при освоении ими содержания 
образовательных программ основного образования в рамках соответствующей 
образовательной программы и (или) отдельно. 


Коррекционно-педагогическая помощь оказывается в пунктах коррекционно-
педагогической помощи, центрах профессиональной и социальной реабилитации лиц 
с особенностями психофизического развития, государственных центрах коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации. Содержание коррекционно-педагогической 
помощи, порядок и условия ее оказания в пунктах коррекционно-педагогической помощи, 
центрах профессиональной и социальной реабилитации лиц с особенностями 
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психофизического развития, государственных центрах коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации определяются Министерством образования. 


Порядок определения наполняемости групп, классов, учебных групп, объединений 
по интересам при освоении содержания образовательных программ основного 
и дополнительного образования с включением в образовательный процесс лиц 
с особенностями психофизического развития определяется Министерством образования, 
если иное не установлено настоящим Кодексом. 


Лицо с особенностями психофизического развития может реализовать свое право 
на создание специальных условий при получении основного или дополнительного 
образования, получение коррекционно-педагогической помощи при наличии заключения 
государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или 
справки об освоении содержания образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднего образования. 


4. Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториях Министерства 
внутренних дел, обеспечиваются условия для получения общего среднего 
и профессионально-технического образования путем создания государственных средних 
школ (филиалов государственных средних школ), филиалов государственных колледжей 
местными исполнительными и распорядительными органами на территории 
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел, республиканских унитарных производственных предприятий, 
подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел, 
лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел. 


Статья 15. Образовательные программы 


1. Образовательные программы подразделяются на образовательные программы 
основного образования, образовательные программы дополнительного образования 
и образовательные программы специального образования. 


По решению Правительства Республики Беларусь или уполномоченного им органа 
и в определяемом ими порядке могут реализовываться экспериментальные 
образовательные программы, международные образовательные программы. 


2. Образовательные программы основного образования – образовательные 
программы, реализация которых позволяет получить дошкольное, общее среднее, 
профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, научно-ориентированное 
образование. 


3. Образовательные программы дополнительного образования – образовательные 
программы, реализация которых позволяет получить дополнительное образование детей 
и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи, дополнительное 
образование взрослых. 


4. Образовательные программы специального образования – образовательные 
программы специального образования на уровнях дошкольного и общего среднего 
образования, реализация которых позволяет получить специальное образование. 


5. Образовательные программы основного образования, кроме образовательных 
программ научно-ориентированного образования, образовательные программы 
специального образования, образовательная программа переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательная программа 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование, включают в себя содержание, определяемое образовательным стандартом 
и научно-методическим обеспечением образования, и ресурсное (кадровое и материально-
техническое) обеспечение. 


6. Образовательные программы научно-ориентированного образования, 
образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательная программа дополнительного образования одаренных детей и молодежи, 
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образовательные программы дополнительного образования взрослых, кроме 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, включают в себя 
содержание, определяемое научно-методическим обеспечением образования, и ресурсное 
(кадровое и материально-техническое) обеспечение. 


7. Образовательные программы профессионально-технического, среднего 
специального, высшего, научно-ориентированного образования, образовательная 
программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, образовательная программа переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих среднее специальное образование, реализуются 
по специальностям при условии открытия подготовки по ним. Образовательная 
программа повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
реализуется по профилям образования, направлениям образования при условии открытия 
подготовки по ним.  


Наименования и коды профилей образования, направлений образования, групп 
специальностей, специальностей, по которым реализуются образовательные программы 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, 
образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, образовательная программа переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательная 
программа повышения квалификации руководящих работников и специалистов, 
присваиваемые квалификации определяются в соответствии с Общегосударственным 
классификатором Республики Беларусь «Специальности и квалификации». 


Образовательные программы научно-ориентированного образования реализуются 
по специальностям и отраслям науки, соответствующим номенклатуре специальностей 
научных работников Республики Беларусь, устанавливаемой Высшей аттестационной 
комиссией. Порядок открытия подготовки по специальностям для получения научно-
ориентированного образования устанавливается Правительством Республики Беларусь. 


Образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), 
образовательная программа переподготовки рабочих (служащих) и образовательная 
программа повышения квалификации рабочих (служащих) реализуются по профессиям 
рабочих, должностям служащих, кроме должностей руководителей и специалистов, при 
условии открытия подготовки по ним. Перечень профессий рабочих для подготовки 
по образовательной программе профессиональной подготовки рабочих (служащих), 
перечень должностей служащих, кроме должностей руководителей и специалистов, 
для подготовки по образовательной программе профессиональной подготовки рабочих 
(служащих)  
и перечень профессий рабочих, по которым разряды присваиваются только 
по результатам освоения содержания образовательной программы переподготовки 
рабочих (служащих), определяются Министерством образования и Министерством труда 
и социальной защиты. 


Порядок открытия подготовки по профилям образования, направлениям 
образования, специальностям, профессиям рабочих, должностям служащих, кроме 
должностей руководителей и специалистов, устанавливается Правительством Республики 
Беларусь. 


8. Образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи 
реализуется по профилям, определяемым настоящим Кодексом и Положением 
об учреждении дополнительного образования детей и молодежи или его виде. 


9. Образовательная программа дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи реализуется по направлениям, определяемым в порядке, установленном 
настоящим Кодексом. 


10. Образовательные программы основного образования, кроме образовательной 
программы дошкольного образования, образовательные программы дополнительного 
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образования взрослых, образовательные программы специального образования 
подразделяются на виды, определяемые настоящим Кодексом. 


11. При реализации образовательных программ может применяться модульный 
принцип построения содержания образовательной программы в учебно-программной 
документации образовательной программы. 


12. Образовательные программы могут реализовываться посредством сетевой формы 
взаимодействия. 


Реализация образовательной программы посредством сетевой формы 
взаимодействия осуществляется на основании договора о сетевой форме взаимодействия. 


Порядок и условия реализации образовательных программ посредством сетевой 
формы взаимодействия, финансирования расходов организаций, участвующих 
в реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия, 
в случаях, не предусмотренных настоящим Кодексом, направления расходов, связанных 
с обеспечением обучающихся при реализации образовательных программ посредством 
сетевой формы взаимодействия, финансируемых за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов, иные аспекты реализации образовательных программ посредством 
сетевой формы взаимодействия устанавливаются Положением о сетевой форме 
взаимодействия при реализации образовательных программ, утверждаемым 
Правительством Республики Беларусь. 


Реализация образовательных программ при подготовке кадров по специальностям 
для воинских формирований и военизированных организаций, таможенных органов 
посредством сетевой формы взаимодействия осуществляется на основании решения 
государственного органа, подчиненного и (или) подотчетного Президенту Республики 
Беларусь, республиканского органа государственного управления, в подчинении которых 
находятся учреждение образования, организация, реализующая образовательные 
программы научно-ориентированного образования, и в которых осуществляется такая 
подготовка, а в случае подготовки специалистов в интересах другого государственного 
органа – в том числе по согласованию с этим государственным органом. 


Статья 16. Формы получения образования, применение дистанционных 
образовательных технологий 


1. Образование может быть получено в очной (дневной, вечерней), заочной, 
дистанционной формах получения образования и в форме соискательства. 


2. Очная форма получения образования – обучение и воспитание, 
предусматривающие постоянное личное участие обучающегося в регулярных учебных 
занятиях, занятиях и личное участие его в аттестации, организуемых учреждением 
образования, организацией, реализующей образовательные программы научно-
ориентированного образования, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими образовательную деятельность. 


Дневная форма получения образования – вид очной формы получения образования, 
когда получение образования является основным видом занятости обучающегося. 


Вечерняя форма получения образования – вид очной формы получения образования, 
когда получение образования сочетается, как правило, с иным видом занятости 
обучающегося. 


3. Заочная форма получения образования – обучение и воспитание, 
предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания 
образовательной программы обучающимся, участвующим лично только в ограниченном 
числе учебных занятий (занятий) и аттестации, организуемых учреждением образования, 
организацией, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
образовательную деятельность. 


4. Дистанционная форма получения образования – обучение и воспитание, 
предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания 
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образовательной программы обучающимся и взаимодействие обучающегося 
и педагогических работников на основе использования дистанционных образовательных 
технологий. 


Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
коммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 


Положения о дистанционной форме получения образования при реализации 
соответствующих образовательных программ утверждаются Министерством образования. 


Порядок и условия использования дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ определяются Министерством образования. 


При реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности 
является место нахождения учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность. 


5. Соискательство – обучение и воспитание, предусматривающие преимущественно 
самостоятельное освоение обучающимся содержания образовательной программы, его 
личное участие только в аттестации, организуемой учреждением образования, 
организацией, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования. 


6. При реализации образовательных программ в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, допускается сочетание различных форм получения образования. 


7. Перечень специальностей, по которым не допускается получение образования 
в вечерней, заочной, дистанционной формах получения образования, определяется 
Правительством Республики Беларусь. 


8. При реализации образовательных программ в любой форме получения 
образования могут использоваться дистанционные образовательные технологии. 


Статья 17. Воспитание в системе образования 


1. Целью воспитания является формирование разносторонне развитой, нравственно 
зрелой, творческой личности обучающегося. 


2. Задачами воспитания являются: 
2.1. формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания 


на основе государственной идеологии; 
2.2. подготовка к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению, 


выбору профессии и труду; 
2.3. формирование нравственной, эстетической культуры и культуры в области 


охраны окружающей среды и природопользования; 
2.4. формирование физической культуры, овладение ценностями и навыками 


здорового образа жизни; 
2.5. формирование культуры семейных отношений; 
2.6. создание условий для социализации, саморазвития и самореализации личности 


обучающегося. 
3. Воспитание основывается на общечеловеческих, гуманистических ценностях, 


культурных и духовных традициях белорусского народа, государственной идеологии, 
отражает интересы личности, общества и государства. 


4. Основными требованиями к воспитанию являются: 
4.1. соответствие содержания, форм и методов воспитания цели и задачам 


воспитания; 
4.2. системность и единство педагогических требований; 
4.3. преемственность, непрерывность и последовательность реализации содержания 


воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
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4.4. создание условий для развития творческих способностей обучающихся, 
включение их в различные виды социально значимой деятельности. 


5. Основными составляющими воспитания являются: 
5.1. идеологическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся 


знаний основ государственной идеологии, привитие подрастающему поколению 
общечеловеческих, гуманистических ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность 
белорусской государственности; 


5.2. гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование 
у обучающихся активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической 
и информационной культуры; 


5.3. духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение обучающихся 
к общечеловеческим и гуманистическим ценностям, формирование нравственной 
культуры; 


5.4. эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся 
эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного; 


5.5. воспитание психологической культуры, направленное на развитие, саморазвитие 
и самореализацию личности обучающихся; 


5.6. воспитание физической культуры, физическое совершенствование; 
5.7. формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, осознания 


значимости здоровья как ценности и важности его сохранения; 
5.8. семейное и гендерное воспитание, направленное на формирование 


у обучающихся ответственного отношения к семье, браку, воспитанию детей, осознанных 
представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в соответствии 
с традиционными ценностями белорусского общества; 


5.9. трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание 
обучающимися труда как личностной и социальной ценности, формирование готовности 
к осознанному профессиональному выбору; 


5.10. воспитание, направленное на формирование у обучающихся бережного 
отношения к окружающей среде и природопользованию; 


5.11. воспитание культуры безопасности жизнедеятельности, направленное 
на формирование у обучающихся безопасного поведения в социальной 
и профессиональной деятельности; 


5.12. воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование 
у обучающихся ценностного отношения к материальному окружению, умения 
целесообразно и эффективно использовать свободное время; 


5.13. поликультурное воспитание, направленное на формирование у обучающихся 
толерантного отношения к представителям других культур, национальностей, 
вероисповеданий; 


5.14. экономическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся 
экономической культуры личности. 


6. Воспитание осуществляется на учебных занятиях, занятиях и в процессе 
воспитательной работы во внеучебное время. 


Воспитательная работа во внеучебное время – целенаправленная, систематическая 
и планируемая деятельность педагогических работников, в том числе профессорско-
преподавательского состава, направленная на формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения 
к историко-культурному наследию и традициям белорусского народа, создание условий 
для самоопределения, социализации и самореализации личности обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 


Порядок проведения педагогическими работниками воспитательной работы во 
внеучебное время с обучающимися, осваивающими содержание образовательных 
программ общего среднего образования, образовательной программы специального 
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образования на уровне общего среднего образования, образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, образовательных программ профессионально-
технического образования, образовательных программ среднего специального 
образования, образовательных программ высшего образования, определяется 
Министерством образования. 


7. Цели, задачи, содержание и порядок проведения воспитательной работы 
с обучающимися при получении образования по специальностям для воинских 
формирований и военизированных организаций устанавливаются актами 
законодательства. 


РАЗДЕЛ II  
СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 


ГЛАВА 4 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 


ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 


Статья 18. Учреждения образования 


1. Учреждения образования подразделяются на следующие типы: 
1.1. учреждения дошкольного образования; 
1.2. учреждения общего среднего образования; 
1.3. учреждения среднего специального образования; 
1.4. учреждения высшего образования; 
1.5. учреждения специального образования; 
1.6. учреждения дополнительного образования детей и молодежи; 
1.7. учреждения дополнительного образования одаренных детей и молодежи; 
1.8. учреждения дополнительного образования взрослых; 
1.9. воспитательно-оздоровительные учреждения образования; 
1.10. социально-педагогические учреждения; 
1.11. специальные учебно-воспитательные учреждения; 
1.12. специальные лечебно-воспитательные учреждения. 
2. Учреждения образования соответствующего типа с учетом особенностей 


организации образовательного процесса подразделяются на виды, определяемые 
настоящим Кодексом. 


Для реализации экспериментальных образовательных программ, международных 
образовательных программ по решению Министерства образования могут создаваться 
иные типы и виды учреждений образования. 


3. Учреждения общего среднего образования, учреждения среднего специального 
образования, учреждения высшего образования, учреждения специального образования, 
детские школы искусств, учреждения дополнительного образования взрослых, 
специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные 
учреждения относятся к учебным заведениям. 


4. Положения о соответствующем типе и (или) виде учреждения образования, кроме 
Положения о суворовском военном училище, Положения о кадетском училище, 
Положения об училище олимпийского резерва, Положения о детской школе искусств, 
утверждаются Министерством образования, если иное не установлено Президентом 
Республики Беларусь. Положение о суворовском военном училище и Положение 
о кадетском училище утверждаются Президентом Республики Беларусь. Положение 
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об училище олимпийского резерва утверждается Министерством спорта и туризма. 
Положение о детской школе искусств утверждается Министерством культуры. 


5. Учреждения образования могут реализовывать образовательные программы 
основного образования, образовательные программы дополнительного образования, 
образовательные программы специального образования, программы воспитания. 
Образовательные программы, программы воспитания, которые могут реализовывать 
учреждения образования соответствующего вида, устанавливаются настоящим Кодексом. 


Учреждения образования по решению Правительства Республики Беларусь или 
уполномоченного им органа могут реализовывать экспериментальные образовательные 
программы, международные образовательные программы. 


6. Учреждения образования могут быть государственными и частными. 
7. Учреждения образования, осуществляющие подготовку кадров по специальностям 


для воинских формирований и военизированных организаций, таможенных органов, 
гражданской авиации, специализированные лицеи, суворовские военные училища, 
кадетские училища, учреждения образования, находящиеся на территории 
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел, республиканских унитарных производственных предприятий, 
подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел, 
лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел, специальные учебно-
воспитательные учреждения и специальные лечебно-воспитательные учреждения могут 
быть только государственными. 


8. Тип и вид учреждения образования определяются при его создании в соответствии 
с реализуемыми образовательными программами и программами воспитания. 


9. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения учреждения 
образования создаются в порядке, установленном актами законодательства. Типовое 
положение о филиале, представительстве и ином обособленном подразделении 
учреждения образования утверждается Министерством образования. 


10. Учреждению образования в системе профессионально-технического образования 
может быть предоставлен статус «ведущее учреждение образования, реализующее 
образовательные программы профессионально-технического образования». 


Учреждению образования в системе среднего специального образования может быть 
предоставлен статус «ведущее учреждение образования, реализующее образовательные 
программы среднего специального образования». 


Учреждению высшего образования могут быть предоставлены особый статус 
«национальное учреждение образования» или статус «ведущее учреждение высшего 
образования». 


Учреждению образования в системе дополнительного образования взрослых может 
быть предоставлен статус «ведущее учреждение образования, реализующее 
образовательные программы дополнительного образования взрослых». 


Положения о порядке предоставления статуса «ведущее учреждение образования, 
реализующее образовательные программы профессионально-технического образования» 
и статуса «ведущее учреждение образования, реализующее образовательные программы 
среднего специального образования» утверждаются Министерством образования. 


Положения о порядке предоставления особого статуса «национальное учреждение 
образования», статуса «ведущее учреждение высшего образования» и статуса «ведущее 
учреждение образования, реализующее образовательные программы дополнительного 
образования взрослых» утверждаются Правительством Республики Беларусь. 


11. Учреждение образования осуществляет свою деятельность в соответствии 
с настоящим Кодексом, положением о соответствующем типе и (или) виде учреждения 
образования, иными актами законодательства, уставом учреждения образования. 


В положении о соответствующем типе и (или) виде учреждения образования могут 
определяться: 


предмет и порядок деятельности учреждения образования; 
задачи и функции учреждения образования; 
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права и обязанности учреждения образования; 
перечень реализуемых образовательных программ и образовательных программ, 


которые учреждение образования может реализовывать; 
структурные подразделения учреждения образования, их функции, условия 


и порядок создания и деятельности; 
виды групп – для учреждений образования при реализации образовательной 


программы дошкольного образования, образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного образования, виды классов – для учреждений 
образования при реализации образовательных программ общего среднего образования, 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования; 


категории обучающихся, их права и обязанности; 
категории педагогических работников, иных работников учреждения образования, 


их права и обязанности; 
порядок управления учреждением образования; 
порядок организации образовательного процесса; 
типовые формы отдельных документов, необходимых для организации 


образовательного процесса в учреждении образования, порядок их утверждения 
и ведения; 


критерии вида учреждения образования; 
порядок приема (зачисления) лиц в учреждение образования для получения 


образования, перечень документов, которые предъявляются при приеме (зачислении) 
в учреждение образования, если порядок приема (зачисления) и перечень документов 
не определены Президентом Республики Беларусь, Правительством Республики Беларусь 
или уполномоченными ими органами, настоящим Кодексом; 


иные положения, определяющие порядок работы учреждения образования. 
12. Порядок работы учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров 


по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций, 
таможенных органов, определяется государственными органами, подчиненными и (или) 
подотчетными Президенту Республики Беларусь, иными государственными органами, 
в подчинении которых находятся эти учреждения образования. 


Статья 19. Права и обязанности учреждений образования 


1. Учреждения образования самостоятельны в осуществлении образовательной, 
научной, научно-технической деятельности, деятельности по научно-методическому 
обеспечению образования, подбору и расстановке кадров и иной деятельности в пределах, 
установленных актами законодательства. 


2. Учреждения образования в соответствии с актами законодательства имеют право: 
2.1. осуществлять образовательную деятельность; 
2.2. формировать структуру и штатное расписание учреждения образования; 
2.3. передавать функции по обеспечению деятельности государственным 


учреждениям, созданным исполнительными комитетами областного и базового 
территориальных уровней, для обеспечения деятельности подчиненных им бюджетных 
организаций; 


2.4. осуществлять приносящую доходы деятельность; 
2.5. участвовать в научной, научно-технической, экспериментальной 


и инновационной деятельности, деятельности по научно-методическому обеспечению 
образования; 


2.6. осуществлять проверку подлинности документа об образовании путем 
направления запроса в Министерство образования о подтверждении факта его выдачи 
в случае возникновения сомнений в подлинности документа об образовании, выданного 
в Республике Беларусь, при приеме (зачислении) лица для получения образования; 
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2.7. входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений некоммерческих 
организаций; 


2.8. осуществлять международное сотрудничество в сфере образования, в том числе 
внешнеторговую деятельность. 


3. Учреждения общего среднего образования в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, могут создавать условия для организации учебно-тренировочного 
процесса или организовывать учебно-тренировочный процесс в целях подготовки 
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса. Учебно-тренировочный 
процесс в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса 
осуществляется на основе учебных программ по отдельным видам спорта, утверждаемых 
Министерством спорта и туризма, в соответствии с актами законодательства. 


4. Учреждения образования обязаны обеспечивать: 
4.1. качество образования; 
4.2. разработку и утверждение в установленном порядке структурных элементов 


научно-методического обеспечения соответствующего образования, его 
совершенствование; 


4.3. подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их квалификации; 
4.4. соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 
4.5. создание безопасных условий при организации образовательного 


и воспитательного процессов; 
4.6. разработку и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся; 
4.7. разработку правил внутреннего распорядка в общежитиях; 
4.8. моральное и материальное стимулирование обучающихся, педагогических 


и иных работников учреждения образования; 
4.9. меры социальной защиты обучающихся; 
4.10. создание необходимых условий для организации питания и оказания 


медицинской помощи, проживания (при необходимости) обучающихся; 
4.11. участие в формировании контрольных цифр приема; 
4.12. организацию распределения, трудоустройства в счет брони, 


перераспределения, направления на работу, перенаправления на работу выпускников, 
перераспределения и перенаправления на работу молодых специалистов, молодых 
рабочих (служащих) и контроль за их трудоустройством; 


4.13. ознакомление лиц, законных представителей несовершеннолетних лиц при 
приеме (зачислении) в учреждения образования со свидетельством о государственной 
регистрации, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, 
сертификатами о государственной аккредитации, уставом, правилами внутреннего 
распорядка для обучающихся, правилами внутреннего распорядка в общежитиях, иными 
локальными правовыми актами учреждений образования, содержащими права 
и обязанности обучающихся, а по их требованию – также с учебно-программной 
документацией; 


4.14. патронат лиц с особенностями психофизического развития в течение двух лет 
после получения образования в этих учреждениях образования в соответствии 
с Положением о патронате лиц с особенностями психофизического развития, 
утверждаемым Министерством образования; 


4.15. содействие уполномоченным государственным органам, иным организациям 
в проведении контроля за обеспечением качества образования. 


5. Иные права и обязанности учреждений образования устанавливаются настоящим 
Кодексом, иными актами законодательства, уставами учреждений образования. 


Статья 20. Создание, реорганизация и ликвидация учреждений образования 


1. Создание, реорганизация и ликвидация учреждений образования осуществляются 
в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными актами законодательства. 


2. Учредителями учреждений образования могут быть: 
2.1. Президент Республики Беларусь, Правительство Республики Беларусь; 
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2.2. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 
Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы 
государственного управления и иные государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь; 


2.3. местные исполнительные и распорядительные органы; 
2.4. юридические лица и граждане Республики Беларусь; 
2.5. иностранные государства, иностранные организации, международные 


организации, межгосударственные образования, иностранные граждане, лица без 
гражданства, если иное не установлено законодательными актами, международными 
договорами Республики Беларусь. 


3. Полное наименование учреждения образования должно содержать слова 
«учреждение образования» и указание на его тип и (или) вид, если иное не установлено 
законодательными актами. 


Запрещается использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся 
учреждениями образования, слов «оздоровительный лагерь», «детский сад», «школа» 
(кроме организаций физической культуры и спорта), «гимназия», «лицей», «училище», 
«колледж», «университет», «институт», если иное не установлено законодательными 
актами. 


4. Государственные университеты, академии (консерватории), институты, 
учреждения образования, осуществляющие подготовку кадров по специальностям 
для воинских формирований и военизированных организаций, таможенных органов, 
создаются и реорганизуются по решению Президента Республики Беларусь, 
Правительства Республики Беларусь или уполномоченных ими органов, а ликвидируются 
по решению Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь или 
уполномоченных ими органов, суда. 


5. Специализированные лицеи создаются и реорганизуются по решению Президента 
Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь или уполномоченных ими 
органов, а ликвидируются по решению Президента Республики Беларусь, Правительства 
Республики Беларусь или уполномоченных ими органов, суда. 


6. Суворовские военные училища создаются и реорганизуются по решению 
Президента Республики Беларусь, а ликвидируются по решению Президента Республики 
Беларусь, суда. 


7. Кадетские училища создаются и реорганизуются по решению областного 
(Минского городского) исполнительного комитета, а ликвидируются по решению 
областного (Минского городского) исполнительного комитета, суда. 


8. Учреждения дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
создаются и реорганизуются по решению Президента Республики Беларусь, 
Министерства образования, а ликвидируются по решению Президента Республики 
Беларусь, Министерства образования, суда. 


9. Специальные учебно-воспитательные учреждения, институты профессионального 
образования, институты контроля знаний создаются и реорганизуются по решению 
Министерства образования, а ликвидируются по решению Министерства образования, 
суда. 


Специальные лечебно-воспитательные учреждения создаются и реорганизуются 
по решению Министерства образования, областного (Минского городского) 
исполнительного комитета, а ликвидируются по решению Министерства образования, 
областного (Минского городского) исполнительного комитета, суда. 


10. Решения об изменении вида, о реорганизации, ликвидации государственных 
учреждений общего среднего образования принимаются учредителями на основании 
оценки последствий принятия таких решений с учетом количества лиц, подлежащих 
обучению и воспитанию на уровне общего среднего образования на территории 
соответствующей административно-территориальной единицы, и количества 
государственных учреждений, реализующих образовательные программы общего 
среднего образования на этой территории. 
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11. Решения о реорганизации и ликвидации государственных учреждений 
специального образования принимаются их учредителями на основании оценки 
последствий принятия таких решений с учетом количества лиц с особенностями 
психофизического развития, получающих специальное образование на территории 
соответствующей административно-территориальной единицы, и количества 
государственных учреждений образования, реализующих образовательные программы 
специального образования, и учреждений образования, имеющих условия для реализации 
образовательных программ специального образования. 


12. В случае упразднения структурного подразделения, прекращения деятельности 
обособленного подразделения, реорганизации учреждения образования при отсутствии 
возможности продолжить образовательные отношения, ликвидации учреждения 
образования, аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) 
на образовательную деятельность учреждения образования (по его обособленным 
подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих 
образовательную деятельность) учредитель или уполномоченный им орган принимают 
меры по переводу обучающихся с их согласия, согласия законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся в другие учреждения образования, реализующие 
соответствующие образовательные программы, в порядке, устанавливаемом 
Правительством Республики Беларусь. 


Статья 21. Устав учреждения образования 


1. Учреждение образования действует на основании устава. 
2. В уставе учреждения образования, если иное не определено Президентом 


Республики Беларусь, указываются: 
2.1. наименование учреждения образования в соответствии с требованиями 


законодательства; 
2.2. место нахождения учреждения образования; 
2.3. тип, вид учреждения образования; 
2.4. предмет, цели и задачи деятельности учреждения образования; 
2.5. сведения об учредителе этого учреждения образования; 
2.6. язык (языки) обучения и воспитания, перечень реализуемых образовательных 


программ, программ воспитания, формы получения образования, профили образования, 
направления образования, специальности, по которым реализуются образовательные 
программы в учреждении образования, присваиваемые квалификации; 


2.7. источники и порядок формирования имущества учреждения образования; 
2.8. порядок управления учреждением образования, структура и порядок 


формирования органов управления и самоуправления; 
2.9. порядок формирования структуры и штатного расписания учреждения 


образования; 
2.10. полномочия учредителя этого учреждения образования; 
2.11. порядок организации образовательного процесса в учреждении образования; 
2.12. сведения о филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях 


учреждения образования; 
2.13. сведения о создании, реорганизациях с указанием данных о правопреемстве, 


переименованиях этого учреждения образования со ссылками на соответствующие 
решения учредителя и регистрирующего органа; 


2.14. порядок реорганизации и ликвидации учреждения образования; 
2.15. порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав учреждения 


образования; 
2.16. другие сведения об этом учреждении образования, предусмотренные актами 


законодательства и определяемые учредителем. 
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Статья 22. Структура учреждений образования 


1. Учреждения образования могут иметь в своей структуре обособленные и (или) 
структурные подразделения. 


Обособленные и (или) структурные подразделения учреждений образования 
создаются при наличии положительных санитарно-гигиенических заключений, выданных 
по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы, проведенной 
органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, если 
наличие таких заключений предусмотрено актами законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 


2. К обособленным подразделениям учреждений образования относятся филиалы, 
представительства, иные обособленные подразделения. 


3. К структурным подразделениям учреждений образования относятся библиотеки, 
общежития, учебно-опытные участки, учебно-опытные хозяйства, учебно-опытные 
лесхозы, учебно-производственные мастерские, лаборатории, факультеты, кафедры, 
филиалы кафедр, спортивные клубы, студенческие санатории-профилактории, центры, 
управления, части, отделы, секторы, отделения, учебные хозяйства, пункты 
коррекционно-педагогической помощи, детские социальные приюты, иные структурные 
подразделения. 


4. Структурные подразделения по решению руководителей учреждений образования 
могут создаваться как обособленные подразделения. 


5. Учреждения образования формируют свою структуру в соответствии с актами 
законодательства, их уставами. 


Статья 23. Изменение вида учреждения образования 


1. Вид учреждения образования может быть изменен. 
2. Решение об изменении вида учреждения образования принимается учредителем 


по собственной инициативе либо по инициативе учреждения образования при 
совокупности следующих условий: 


2.1. обоснованность необходимости изменения вида учреждения образования; 
2.2. соответствие учреждения образования критериям заявляемого вида. 


Статья 24. Управление учреждением образования 


1. Управление учреждением образования осуществляется в соответствии 
с настоящим Кодексом, положением о соответствующем типе и (или) виде учреждения 
образования, иными актами законодательства, уставом учреждения образования 
и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 


2. Непосредственное руководство учреждением образования осуществляет его 
руководитель, который назначается на должность и освобождается от должности 
в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными законодательными актами. 


3. Руководитель учреждения образования в деятельности по управлению этим 
учреждением образования взаимодействует с органами самоуправления учреждения 
образования. 


4. Основным органом самоуправления в учреждениях дошкольного, общего 
среднего, специального образования, дополнительного образования детей и молодежи, 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи, воспитательно-
оздоровительных учреждениях образования, социально-педагогических учреждениях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях и специальных лечебно-
воспитательных учреждениях является педагогический совет, в иных учреждениях 
образования – совет. Педагогический совет, совет возглавляет руководитель учреждения 
образования. 


5. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в учреждении образования 
создаются (могут создаваться) следующие органы самоуправления: педагогический совет, 
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совет, научно-методический совет, методический совет, попечительский совет, 
родительский комитет, ученический совет, студенческий совет, тренерский совет. 


6. Положения о педагогическом совете, совете, научно-методическом совете, 
методическом совете, попечительском совете, родительском комитете, ученическом 
совете, студенческом совете учреждения образования утверждаются Министерством 
образования. Положение о тренерском совете учреждения образования утверждается 
Министерством спорта и туризма. 


7. По решению Президента Республики Беларусь в учреждениях высшего 
образования могут создаваться иные органы самоуправления, которые осуществляют 
свою деятельность в определяемом им порядке. 


8. Органы самоуправления учреждения образования создаются и осуществляют 
свою деятельность в соответствии с актами законодательства, уставом учреждения 
образования. 


Статья 25. Полномочия руководителя учреждения образования 


1. Руководитель учреждения образования: 
1.1. действует от имени учреждения образования без доверенности и несет 


ответственность за результаты своей деятельности; 
1.2. издает приказы, заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета 


в банках в пределах своих полномочий; 
1.3. осуществляет прием и увольнение работников, утверждает их должностные 


(рабочие) инструкции. 
2. Руководитель государственного учреждения образования вправе предоставлять 


учащимся, студентам в период получения среднего специального, высшего образования 
скидки со сформированной стоимости обучения на условиях, устанавливаемых 
Президентом Республики Беларусь, в порядке и размерах, определяемых Правительством 
Республики Беларусь, осуществлять перевод учащихся, студентов с платного обучения 
на обучение за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов на условиях, 
устанавливаемых Президентом Республики Беларусь, и в порядке, определяемом 
Правительством Республики Беларусь. 


3. Руководитель частного учреждения образования вправе предоставлять учащимся, 
студентам в период получения среднего специального, высшего образования скидки 
со сформированной стоимости обучения. 


4. Иные полномочия руководителя учреждения образования устанавливаются 
настоящим Кодексом, иными актами законодательства, уставом учреждения образования. 


Статья 26. Организации, реализующие образовательные программы  
научно-ориентированного образования, иные организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность 


1. К организациям, реализующим образовательные программы научно-
ориентированного образования, относятся организации, осуществляющие научно-
методическое обеспечение научно-ориентированного образования, подчиненные 
Национальной академии наук Беларуси, республиканским органам государственного 
управления и реализующие образовательные программы научно-ориентированного 
образования, научные организации, реализующие образовательные программы научно-
ориентированного образования, а также организации, уполномоченные Президентом 
Республики Беларусь на реализацию образовательных программ научно-
ориентированного образования и реализующие их. 


Организации, реализующие образовательные программы научно-ориентированного 
образования, осуществляющие подготовку кадров по специальностям для воинских 
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формирований и военизированных организаций, таможенных органов, могут быть только 
государственными. 


Организации, реализующие образовательные программы научно-ориентированного 
образования, осуществляющие подготовку кадров по специальностям для воинских 
формирований и военизированных организаций, таможенных органов, создаются 
и реорганизуются по решению Президента Республики Беларусь, Правительства 
Республики Беларусь или уполномоченных ими органов, а ликвидируются по решению 
Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь или 
уполномоченных ими органов, суда. 


2. Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 
реализовывать образовательную программу дошкольного образования, образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, образовательные программы 
специального образования и (или) образовательные программы дополнительного 
образования взрослых, определяемые настоящим Кодексом. 


3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность, могут реализовывать образовательную программу дошкольного 
образования, образовательные программы специального образования и (или) 
образовательные программы дополнительного образования взрослых, определяемые 
настоящим Кодексом. 


4. Организации, реализующие образовательные программы научно-
ориентированного образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность, осуществляют образовательную 
деятельность в соответствии с настоящим Кодексом, иными актами законодательства, их 
уставами. 


Иные организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность, уведомляют местные исполнительные 
и распорядительные органы, осуществляющие контроль за обеспечением качества 
образования, по месту их нахождения об осуществлении и прекращении осуществления 
ими образовательной деятельности, кроме лицензируемой деятельности, образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ дополнительного образования 
взрослых, указанных в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1 статьи 252 настоящего Кодекса. 


5. В случае упразднения структурного подразделения, прекращения деятельности 
обособленного подразделения, реорганизации организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, при отсутствии возможности 
продолжить образовательные отношения, ликвидации организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования, прекращения действия 
специального разрешения (лицензии) на образовательную деятельность иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (по ее обособленным 
подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих 
образовательную деятельность), учредитель или уполномоченный им орган принимают 
меры по переводу обучающихся с их согласия, согласия законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся в другие учреждения образования, организации, 
реализующие образовательные программы научно-ориентированного образования, иные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие 
соответствующие образовательные программы, в порядке, устанавливаемом 
Правительством Республики Беларусь. 
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Статья 27. Права и обязанности организаций, реализующих образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность 


1. Организации, реализующие образовательные программы научно-
ориентированного образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность, самостоятельны в осуществлении 
образовательной, научной, научно-технической деятельности, деятельности по научно-
методическому обеспечению образования, подбору и расстановке кадров и иной 
деятельности в пределах, установленных актами законодательства. 


2. Организации, реализующие образовательные программы научно-
ориентированного образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность, имеют право: 


2.1. осуществлять образовательную деятельность; 
2.2. участвовать в научной, научно-технической деятельности, деятельности 


по научно-методическому обеспечению образования; 
2.3. осуществлять международное сотрудничество в сферах образования, научной 


деятельности, в том числе внешнеторговую деятельность. 
3. Организации, реализующие образовательные программы научно-


ориентированного образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность, обязаны обеспечивать: 


3.1. качество образования; 
3.2. разработку и утверждение в установленном порядке структурных элементов 


научно-методического обеспечения соответствующего образования, его 
совершенствование; 


3.3. соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 
3.4. создание безопасных условий при организации образовательного 


и воспитательного процессов; 
3.5. моральное и материальное стимулирование обучающихся, педагогических 


работников; 
3.6. ознакомление лиц, законных представителей несовершеннолетних лиц при 


приеме (зачислении) со свидетельством о государственной регистрации, учредительными 
документами, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, 
сертификатами о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка 
для обучающихся, правилами внутреннего распорядка в общежитиях, иными локальными 
правовыми актами, содержащими права и обязанности обучающихся, а по их 
требованию – также с учебно-программной документацией; 


3.7. содействие уполномоченным государственным органам, иным организациям 
в проведении контроля за обеспечением качества образования. 


4. Иные права и обязанности организаций, реализующих образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливаются 
настоящим Кодексом, иными актами законодательства, их учредительными документами. 


Статья 28. Государственная аккредитация учреждений образования, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
подтверждение государственной аккредитации 


1. Государственная аккредитация учреждения образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, – деятельность государственных 
органов (организаций) по установлению соответствия образовательной деятельности 
учреждения образования, иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, законодательству об образовании, содержания и качества предоставляемого 
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образования требованиям образовательных стандартов, учебно-программной 
документации образовательных программ. 


Государственной аккредитации подлежат учреждения образования и иные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность. 


2. По итогам проведения государственной аккредитации учреждения образования, 
иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается 
решение об аккредитации учреждения образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, либо об отказе в аккредитации учреждения образования, 
иной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 


3. При наличии решения об аккредитации учреждения образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, учреждение образования, 
иная организация, осуществляющая образовательную деятельность, считаются 
аккредитованными и им выдаются сертификаты о государственной аккредитации. 


4. Решением об аккредитации учреждения образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, устанавливается право учреждения 
образования, иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
на выдачу выпускникам документов об образовании. 


5. Государственная аккредитация учреждений образования, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, проводится: 


5.1. на соответствие заявленному виду – для учреждений общего среднего, среднего 
специального, высшего образования, специальных учебно-воспитательных учреждений, 
специальных лечебно-воспитательных учреждений, учреждений специального 
образования, реализующих образовательную программу специального образования 
на уровне общего среднего образования, а также для учреждений дополнительного 
образования взрослых, реализующих образовательную программу переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, образовательную программу повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов; 


5.2. по каждой специальности – для специальностей, по которым реализуются 
образовательные программы среднего специального образования, образовательные 
программы высшего образования, образовательная программа переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование; 


5.3. по профилю образования, направлению образования – для профилей 
образования, направлений образования, по которым реализуется образовательная 
программа повышения квалификации руководящих работников и специалистов в иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 


6. Учреждения образования, иные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, обязаны подтверждать свою государственную аккредитацию. 


7. Подтверждение государственной аккредитации является основанием 
для сохранения за учреждением образования, иной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, права на выдачу выпускникам документов 
об образовании. 


8. В случае неподтверждения государственной аккредитации учреждение 
образования, иная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
лишаются соответствующей государственной аккредитации. 


9. Положение о порядке проведения государственной аккредитации 
и подтверждения государственной аккредитации учреждений образования, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждается 
Правительством Республики Беларусь, образцы сертификатов о государственной 
аккредитации устанавливаются Правительством Республики Беларусь. 
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ГЛАВА 5 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 


ОБУЧАЮЩИХСЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ,  
ПОДДЕРЖКА ВЫПУСКНИКОВ 


Статья 29. Обучающиеся. Документы, подтверждающие статус обучающегося 


1. К обучающимся относятся: 
1.1. адъюнкт – лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 


образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) в дневной или заочной форме 
получения образования по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций; 


1.2. аспирант – лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) в дневной или заочной форме 
получения образования, кроме лиц, отнесенных согласно подпункту 1.1 настоящего 
пункта к адъюнктам; 


1.3. воспитанник – лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования или образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью; 


1.4. докторант – лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
образовательной программы докторантуры в дневной форме получения образования; 


1.5. курсант – лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания одного 
из видов образовательных программ профессионально-технического, среднего 
специального образования или образовательной программы бакалавриата, непрерывной 
образовательной программы высшего образования в дневной форме получения 
образования по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций, гражданской авиации, кроме лиц, отнесенных согласно подпункту 1.7 
настоящего пункта к слушателям; 


1.6. магистрант – студент, принятый (зачисленный) для освоения содержания 
образовательной программы магистратуры; 


1.7. слушатель – лицо из числа офицерского состава воинских формирований, 
принятое (зачисленное) для освоения содержания одного из видов образовательных 
программ высшего образования, либо лицо из числа лиц начальствующего и рядового 
состава военизированных организаций, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
образовательной программы бакалавриата или непрерывной образовательной программы 
высшего образования в заочной или дистанционной форме получения образования, 
образовательной программы магистратуры по специальностям для воинских 
формирований и военизированных организаций, а также лицо из числа руководящих 
кадров, лиц, включенных в резервы руководящих кадров, принятое (зачисленное) 
для получения второго общего высшего образования или специального высшего 
образования в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, либо лицо, 
принятое (зачисленное) для освоения содержания одного из видов образовательных 
программ дополнительного образования взрослых, кроме образовательной программы 
стажировки руководящих работников и специалистов; 


1.8. соискатель – лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания одного 
из видов образовательных программ научно-ориентированного образования в форме 
соискательства; 


1.9. стажер – лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания 
образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов; 


1.10. студент – лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания одного 
из видов образовательных программ высшего образования, кроме лиц, отнесенных 
согласно подпунктам 1.5 и 1.7 настоящего пункта к курсантам и слушателям; 
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1.11. учащийся – лицо, принятое (зачисленное) для освоения содержания одного 
из видов образовательных программ общего среднего образования, в том числе кандидат 
для зачисления в училище олимпийского резерва на период проведения учебно-
тренировочного процесса, образовательных программ профессионально-технического 
образования, кроме лиц, отнесенных согласно подпункту 1.5 настоящего пункта 
к курсантам, образовательных программ среднего специального образования, кроме лиц, 
отнесенных согласно подпункту 1.5 настоящего пункта к курсантам, образовательной 
программы дополнительного образования детей и молодежи, образовательной программы 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи, образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования, образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью; 


1.12. экстерн – лицо, принятое (зачисленное) в государственное учреждение общего 
среднего образования для прохождения аттестации в порядке экстерната. 


2. Обучающимся на период освоения ими содержания образовательных программ 
могут выдаваться, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, выдаются 
документы, подтверждающие статус обучающегося (билет учащегося, студенческий 
билет, иной документ). Документ, подтверждающий статус обучающегося, может быть 
многофункциональным. 


Решение о выдаче обучающимся документов, подтверждающих статус 
обучающегося, в случаях, когда выдача таких документов не является обязательной 
в соответствии с настоящим Кодексом, принимается руководителем учреждения 
образования, организации, реализующей образовательные программы научно-
ориентированного образования, иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, реализующей образовательные программы, по согласованию с учредителем 
или уполномоченным им органом, а также индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим образовательную деятельность, реализующим образовательные 
программы. 


Статья 30. Основные права обучающихся 


1. Обучающиеся, кроме обучающихся, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, 
в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства имеют право на: 


1.1. получение образования в соответствии с образовательными программами; 
1.2. одновременное освоение содержания нескольких образовательных программ 


основного образования в случаях, предусмотренных актами законодательства; 
1.3. перевод в другое учреждение образования в порядке, устанавливаемом 


Правительством Республики Беларусь; 
1.4. перевод для получения образования по другой специальности, в том числе при 


наличии медицинских противопоказаний к обучению по получаемой специальности, 
присваиваемой квалификации, в другой форме получения образования в порядке, 
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь; 


1.5. восстановление для продолжения получения образования в учреждении 
образования, организации, реализующей образовательные программы научно-
ориентированного образования, в случаях и порядке, установленных статьей 69 
настоящего Кодекса; 


1.6. обучение и воспитание в соответствии с настоящим Кодексом в пределах 
содержания образовательной программы по индивидуальному учебному плану, 
индивидуальной учебной программе в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 


1.7. создание специальных условий для получения образования с учетом 
особенностей их психофизического развития; 


1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
образовательного процесса; 
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1.9. бесплатное психолого-медико-педагогическое обследование в государственных 
центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 


1.10. бесплатную коррекцию нарушений в физическом и (или) психическом 
развитии в государственных учреждениях образования, реализующих образовательные 
программы специального образования, коррекционно-педагогическую помощь 
в государственных учреждениях образования, реализующих образовательные программы 
основного, дополнительного и специального образования; 


1.11. пользование учебниками и учебными пособиями; 
1.12. обеспечение стипендией и другими денежными выплатами; 
1.13. обеспечение местом для проживания; 
1.14. возмещение расходов по найму жилого помещения (его части) в случае 


необеспечения жилым помещением (его частью) в общежитии; 
1.15. кредит на льготных условиях для оплаты первого высшего образования; 
1.16. отпуска, каникулы, каникулярные отпуска; 
1.17. бесплатное пользование библиотекой, физкультурно-спортивными 


сооружениями, учебной, производственной, научной базой учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования; 


1.18. получение социально-педагогической поддержки и психологической помощи 
со стороны специалистов учреждения образования; 


1.19. поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-технической, 
экспериментальной, инновационной деятельности, участие в физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных мероприятиях, а также 
в образовательных мероприятиях; 


1.20. участие в управлении учреждением образования; 
1.21. участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, 


симпозиумах, конгрессах, семинарах, праздниках и других образовательных и иных 
мероприятиях, спортивно-массовых мероприятиях, общественной, научной, научно-
технической, экспериментальной, инновационной, культурной деятельности; 


1.22. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
учредительным документом, специальным разрешением (лицензией) на образовательную 
деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, правилами внутреннего 
распорядка для обучающихся, правилами внутреннего распорядка в общежитиях, иными 
локальными правовыми актами, содержащими права и обязанности обучающихся, а также 
с учебно-программной документацией; 


1.23. участие в профессиональных союзах, молодежных и иных общественных 
объединениях, деятельность которых не противоречит законодательству; 


1.24. обращение в комиссию по разрешению конфликта интересов педагогического 
работника в случае возникновения разногласий между участниками образовательных 
отношений. 


2. Иные права обучающихся устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами 
законодательства, учредительными документами и иными локальными правовыми актами 
учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, договорами в сфере 
образования, заключаемыми при получении образования. 


3. Права обучающихся, находящихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, устанавливаются 
настоящим Кодексом и законодательством о профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 


4. Учащиеся государственных учреждений образования (филиалов государственных 
учреждений образования), находящихся на территории исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел, республиканских 
унитарных производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения 
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наказаний Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториев 
Министерства внутренних дел, в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами 
законодательства имеют право на: 


4.1. получение образования в соответствии с образовательными программами; 
4.2. перевод для получения образования по другой специальности, в том числе при 


наличии медицинских противопоказаний к обучению по получаемой специальности, 
присваиваемой квалификации, в другой форме получения образования в порядке, 
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь; 


4.3. восстановление для продолжения получения образования в учреждении 
образования в случаях и порядке, установленных статьей 69 настоящего Кодекса; 


4.4. обучение и воспитание в соответствии с настоящим Кодексом в пределах 
содержания образовательной программы по индивидуальному учебному плану, 
индивидуальной учебной программе в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 


4.5. создание специальных условий для получения образования с учетом 
особенностей их психофизического развития; 


4.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
образовательного процесса; 


4.7. получение социально-педагогической поддержки и психологической помощи 
со стороны специалистов учреждения образования; 


4.8. каникулы; 
4.9. бесплатное пользование библиотекой, физкультурно-спортивными 


сооружениями, учебной и производственной базой учреждения образования; 
4.10. пользование учебниками и учебными пособиями; 
4.11. участие в спортивно-массовых мероприятиях, общественной, 


экспериментальной деятельности; 
4.12. поощрение за успехи в учебной, общественной и экспериментальной 


деятельности, участие в спортивно-массовых мероприятиях; 
4.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 


специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами 
о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 
правилами внутреннего распорядка в общежитиях, иными локальными правовыми 
актами, содержащими права и обязанности обучающихся, а также с учебно-программной 
документацией. 


5. При подготовке кадров по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, таможенных органов в соответствии 
с законодательством о прохождении соответствующей службы могут устанавливаться 
особенности прав обучающихся. 


Статья 31. Основные обязанности обучающихся 


1. Обучающиеся обязаны: 
1.1. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 


образовательных программ, программ воспитания; 
1.2. заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному 


и физическому развитию и самосовершенствованию; 
1.3. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего 


распорядка для обучающихся, правил внутреннего распорядка в общежитиях; 
1.4. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 
1.5. не допускать действий, препятствующих другим участникам образовательного 


процесса исполнять их обязанности и реализовывать их права в сфере образования; 
1.6. бережно относиться к имуществу учреждения образования, организации, 


реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, иной 
организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
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2. Иные обязанности обучающихся устанавливаются настоящим Кодексом, иными 
актами законодательства, учредительными документами и иными локальными правовыми 
актами учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, договорами в сфере 
образования, заключаемыми при получении образования. 


3. При подготовке кадров по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, таможенных органов в соответствии 
с законодательством о прохождении соответствующей службы могут устанавливаться 
особенности обязанностей обучающихся. 


Статья 32. Законные представители несовершеннолетних обучающихся 


1. Законными представителями несовершеннолетних обучающихся являются их 
родители, усыновители (удочерители), опекуны, попечители. 


2. Законные представители несовершеннолетних обучающихся представляют права 
и законные интересы несовершеннолетних обучающихся в общественных отношениях 
в сфере образования без специальных полномочий. 


Статья 33. Основные права законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся 


1. Законные представители несовершеннолетних обучающихся в соответствии 
с настоящим Кодексом и иными актами законодательства имеют право на: 


1.1. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
учредительным документом, специальным разрешением (лицензией) на образовательную 
деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, правилами внутреннего 
распорядка для обучающихся, правилами внутреннего распорядка в общежитиях, иными 
локальными правовыми актами, содержащими права и обязанности обучающихся, а также 
с учебно-программной документацией; 


1.2. участие в управлении учреждением образования; 
1.3. защиту прав и законных интересов обучающихся, включая обращение 


в комиссию по разрешению конфликта интересов педагогического работника в случае 
возникновения разногласий между участниками образовательных отношений; 


1.4. получение информации о ходе и содержании образовательного процесса, 
используемых методах обучения и воспитания, результатах учебной деятельности 
обучающихся в порядке, определяемом руководителем учреждения образования 
с участием органа самоуправления, в который входят лица из числа законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся; 


1.5. получение информации обо всех видах обследований (медицинских, 
психологических, педагогических) обучающихся. 


2. Иные права законных представителей несовершеннолетних обучающихся 
устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами законодательства, учредительными 
документами и иными локальными правовыми актами учреждений образования, иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность. 


3. При подготовке кадров по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, таможенных органов в соответствии 
с законодательством о прохождении соответствующей службы могут устанавливаться 
особенности реализации прав законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся. 
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Статья 34. Основные обязанности законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся 


1. Законные представители несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
1.1. обеспечивать условия для получения образования и развития обучающихся; 
1.2. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 
1.3. обеспечивать выполнение обучающимися, законными представителями которых 


они являются, требований учредительных документов, правил внутреннего распорядка 
для обучающихся, правил внутреннего распорядка в общежитиях. 


2. Иные обязанности законных представителей несовершеннолетних обучающихся 
устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами законодательства, учредительными 
документами и иными локальными правовыми актами учреждений образования, 
организаций, реализующих образовательные программы научно-ориентированного 
образования, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность. 


Статья 35. Комиссия по разрешению конфликта интересов педагогического 
работника 


1. Комиссия по разрешению конфликта интересов педагогического работника 
создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 
отношений в случае возникновения конфликта интересов педагогического работника. 


Комиссия по разрешению конфликта интересов педагогического работника 
создается в учреждении образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иной организации, у индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность. 


2. Решение комиссии по разрешению конфликта интересов педагогического 
работника является обязательным для всех участников образовательных отношений 
в учреждении образования, организации, 


реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, 
иной организации, у индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением. 


3. Решение комиссии по разрешению конфликта интересов педагогического 
работника может быть обжаловано в вышестоящий орган (организацию), а при отсутствии 
вышестоящего органа (организации) – в суд в течение одного месяца после получения 
копии решения комиссии. 


Решение комиссии по разрешению конфликта интересов педагогического работника 
после обжалования в вышестоящий орган (организацию) может быть обжаловано в суд. 


4. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по разрешению конфликта интересов педагогического работника и их исполнения 
устанавливается Министерством образования. 


Статья 36. Социальная защита обучающихся, поддержка выпускников 


1. Социальная защита обучающихся – комплекс мер, установленных государством 
в целях обеспечения получения образования обучающимися, направленных на их 
материальное обеспечение, предоставление им государственных социальных льгот, прав 
и гарантий, предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами законодательства. 


2. Финансирование расходов на обеспечение социальной защиты обучающихся 
осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также 
иных источников в соответствии с актами законодательства с учетом государственной 
программы развития системы образования, региональных комплексов мероприятий, 
обеспечивающих реализацию государственной программы развития системы образования. 
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3. Поддержка выпускников – предоставление выпускникам, кроме выпускников, 
указанных в части второй настоящего пункта, места работы путем распределения, 
трудоустройства в счет брони, направления на работу, а также гарантий и компенсаций 
в связи с распределением, трудоустройством в счет брони, направлением на работу, 
предусмотренных статьей 48 настоящего Кодекса. 


Для лиц, получивших образование по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, предоставление рабочего места, а также гарантий 
и компенсаций в связи с направлением к месту службы определяется законодательством 
о прохождении соответствующей службы. 


Статья 37. Принципы социальной защиты обучающихся 


Основными принципами социальной защиты обучающихся являются: 
гарантированность со стороны государства получения образования, материального 


обеспечения, государственных социальных льгот, прав и гарантий; 
адресность. 


Статья 38. Меры социальной защиты обучающихся 


1. Мерами социальной защиты обучающихся являются: 
1.1. пользование учебниками и учебными пособиями; 
1.2. обеспечение питанием; 
1.3. охрана жизни и здоровья; 
1.4. обеспечение стипендиями, материальной помощью и другими денежными 


выплатами; 
1.5. обеспечение одеждой, обувью и другими необходимыми средствами 


и предметами первой необходимости; 
1.6. предоставление жилых помещений (их частей) в общежитии; 
1.7. обеспечение местами для проживания в государственных школах-интернатах 


для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, санаторных школах-
интернатах, специальных школах-интернатах, социально-педагогических учреждениях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях; 


1.8. предоставление кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего 
образования; 


1.9. транспортное обеспечение; 
1.10. предоставление отпусков. 
2. Актами законодательства могут быть установлены иные меры социальной защиты 


обучающихся. 


Статья 39. Пользование учебниками и учебными пособиями 


1. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися в учреждениях 
образования может быть платным и бесплатным. 


2. Лица, осваивающие содержание образовательных программ дошкольного, общего 
среднего образования, на время получения образования обеспечиваются учебниками, 
учебными пособиями учреждениями образования, иными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную 
деятельность, за плату. Размер такой платы и порядок ее взимания устанавливаются 
Правительством Республики Беларусь. 


Бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями устанавливается для: 
учащихся санаторных школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 


учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений; 
лиц с особенностями психофизического развития, осваивающих содержание 


образовательных программ специального образования; 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов с детства; 
лиц, осваивающих содержание образовательной программы дошкольного 


образования и страдающих онкологическими заболеваниями или больных туберкулезом; 
обучающихся из семей, которые в соответствии с Законом Республики Беларусь 


от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим 
детей» получают государственное пособие на детей старше трех лет из отдельных 
категорий семей; 


обучающихся, у которых один из родителей, усыновителей (удочерителей) является 
инвалидом I или II группы; 


обучающихся, являющихся членами семей лиц, указанных в подпунктах 3.2, 3.4 
и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики 
Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, правах 
и гарантиях для отдельных категорий граждан». 


Для обучающихся из многодетных семей плата за пользование учебниками 
и учебными пособиями снижается на 50 процентов от установленной платы 
за пользование соответствующими учебниками и учебными пособиями. 


3. Лица, осваивающие содержание образовательных программ профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, обеспечиваются 
учреждениями образования на время получения образования учебниками, учебными 
пособиями бесплатно. 


Статья 40. Обеспечение питанием 


1. Учреждения образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность, при реализации ими образовательной 
программы дошкольного образования, образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью создают необходимые условия для организации 
питания обучающихся. 


2. Питание обучающихся организуется в соответствии с актами законодательства 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
общественное питание на территории Республики Беларусь, либо учреждениями 
образования, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими образовательную деятельность. 


3. Питание обучающихся может осуществляться за счет собственных средств, 
средств законных представителей несовершеннолетних обучающихся, средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, иных источников в соответствии с актами 
законодательства. 


4. Обеспечение питанием обучающихся при подготовке кадров по специальностям 
для воинских формирований и военизированных организаций осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета в порядке и на условиях, устанавливаемых 
законодательством о прохождении соответствующей службы. 


5. Обучающиеся в суворовских военных училищах, кадетских училищах, 
специализированных лицеях на период обучения и воспитания бесплатно обеспечиваются 
этими учреждениями образования питанием в порядке и на условиях, устанавливаемых 
учредителями указанных учреждений образования или уполномоченными ими органами. 


6. Учащиеся, осваивающие содержание образовательной программы 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи, в период пребывания 
в учреждении дополнительного образования одаренных детей и молодежи бесплатно 
обеспечиваются этим учреждением образования питанием за счет средств 
республиканского бюджета. 
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7. Обучающиеся в государственных школах-интернатах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, санаторных школах-интернатах, специальных 
школах, специальных школах-интернатах, социально-педагогических учреждениях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях, училищах олимпийского резерва, в том числе кандидаты для зачисления 
в училища олимпийского резерва, государственных центрах коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации на период обучения и воспитания бесплатно обеспечиваются 
этими учреждениями образования питанием, кроме случаев, предусмотренных актами 
законодательства. 


8. Питание обучающихся организуется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями по нормам питания и денежным нормам расходов 
на питание с учетом вида учреждения образования, категорий обучающихся. При 
необходимости организуется диетическое (лечебное) питание. 


Нормы питания, денежные нормы расходов на питание обучающихся, кроме 
учащихся училищ олимпийского резерва, устанавливаются Правительством Республики 
Беларусь или уполномоченным им органом. 


Порядок установления денежных норм расходов на питание для учащихся училищ 
олимпийского резерва устанавливается Министерством спорта и туризма по согласованию 
с Министерством финансов. 


Положение об организации питания обучающихся, обеспечении питанием 
обучающихся за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, размер 
и порядок взимания платы за питание утверждаются Правительством Республики 
Беларусь. 


Статья 41. Охрана жизни и здоровья 


1. Учреждения образования, организации, реализующие образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иные организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, при осуществлении 
образовательной деятельности создают условия для обеспечения охраны жизни 
и здоровья обучающихся в соответствии с актами законодательства. 


2. Охрана жизни и здоровья обучающихся включает в себя: 
2.1. создание оптимальных условий для получения образования, определение 


оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, занятий, продолжительности 
каникул, каникулярных отпусков; 


2.2. обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний жизни и здоровья обучающихся, кроме курсантов 
и слушателей, при привлечении к оплачиваемым работам в организациях в период 
прохождения практики, производственного обучения, стажировки; 


2.3. пропаганду здорового образа жизни и обучение навыкам такого образа жизни; 
2.4. организацию оздоровления; 
2.5. создание условий для занятий физической культурой и спортом; 
2.6. оказание медицинской помощи; 
2.7. профилактику и принятие мер по недопущению употребления алкогольных, 


слабоалкогольных напитков, пива, потребления наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ в помещениях 
и на территориях, занимаемых учреждениями образования, организациями, 
реализующими образовательные программы научно-ориентированного образования, 
иными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
образовательную деятельность; 


2.8. профилактику и принятие мер по недопущению курения (потребления) табачных 
изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака 
в помещениях и на территориях, занимаемых учреждениями образования, организациями, 
реализующими образовательные программы научно-ориентированного образования, 
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а также в помещениях и на территориях (кроме специально созданных мест), занимаемых 
иными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 


3. Медицинская помощь обучающимся оказывается в порядке, установленном 
актами законодательства. 


4. Обучающимся в учреждениях дошкольного, общего среднего (кроме 
обучающихся в учреждениях общего среднего образования, указанных в пункте 5 
настоящей статьи), среднего специального и высшего образования, детских домах 
медицинская помощь оказывается в соответствии с актами законодательства 
медицинскими работниками, входящими в штат государственных организаций 
здравоохранения по месту нахождения соответствующего учреждения образования, 
детского дома. 


5. Обучающимся в специализированных лицеях, суворовских военных училищах, 
училищах олимпийского резерва, гимназиях – колледжах искусств, учреждениях 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи, осваивающим содержание 
образовательной программы одаренных детей и молодежи, в период пребывания их 
в учреждении дополнительного образования одаренных детей и молодежи, учреждениях 
специального образования, воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях, имеющих право на осуществление медицинской деятельности, 
медицинскую помощь оказывают медицинские работники, входящие в штат указанных 
учреждений образования, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 
В учреждениях среднего специального и высшего образования медицинская помощь 
также может оказываться медицинскими работниками, входящими в штат указанных 
учреждений образования, если эти учреждения имеют право на осуществление 
медицинской деятельности. 


Статья 42. Стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты 


1. Стипендия – ежемесячная денежная выплата, которая является мерой социальной 
защиты со стороны государства успевающих обучающихся в дневной форме получения 
образования и стимулирует освоение обучающимися содержания образовательных 
программ профессионально-технического, среднего специального, высшего, научно-
ориентированного образования, образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 
Республики Беларусь, а также обучающихся, получающих образование за счет грантов 
на обучение. 


2. Стипендии подразделяются на следующие виды: 
учебные; 
аспирантам, докторантам; 
социальные; 
Президента Республики Беларусь; 
специальные; 
именные; 
персональные стипендии совета учреждения высшего образования; 
руководящим кадрам. 
Стипендии, виды которых установлены частью первой настоящего пункта, 


назначаются обучающимся, получающим образование за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов. 


3. Учебная стипендия назначается лицу, осваивающему содержание 
образовательных программ профессионально-технического, среднего специального или 
высшего образования, в том числе лицу, получающему образование за счет грантов 
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на обучение, во время обучения и воспитания в первом семестре, полугодии в размере 
минимальной учебной стипендии, а при освоении содержания образовательных программ 
среднего специального или высшего образования – и в зависимости от приобретаемой 
специальности. Во втором и последующих семестрах, полугодиях, за исключением 
учебных стипендий, устанавливаемых магистрантам, учебная стипендия назначается 
в зависимости от результатов учебной деятельности. Размеры учебных стипендий 
устанавливаются Президентом Республики Беларусь. Критерии успеваемости 
обучающихся, условия и порядок назначения и выплаты учебных стипендий 
определяются Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 


4. Стипендия аспиранту, докторанту назначается аспиранту, докторанту. Размеры 
стипендий аспирантам, докторантам устанавливаются Президентом Республики Беларусь. 
Условия и порядок назначения и выплаты стипендий аспирантам, докторантам 
определяются Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 


5. Социальная стипендия назначается лицу, осваивающему содержание 
образовательных программ профессионально-технического, среднего специального или 
высшего образования и не получающему учебной стипендии, если это лицо относится 
к категории: 


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших последнего 
из родителей в период получения соответствующего образования; 


лиц, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 статьи 3 Закона Республики Беларусь 
«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 
граждан»; 


детей лиц, указанных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона 
Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 
для отдельных категорий граждан»; 


инвалидов; 
лиц, имеющих льготы в соответствии со статьями 18–23 Закона Республики 


Беларусь от 6 января 2009 г. № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 


беременных женщин; 
лиц, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет; 
лиц, больных туберкулезом; 
лиц, находящихся в тяжелом материальном положении. 
Социальная стипендия также назначается детям-сиротам, детям, оставшимся без 


попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осваивающим содержание образовательной программы подготовки лиц 
к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь. 


Размеры социальных стипендий устанавливаются Президентом Республики 
Беларусь. Условия и порядок назначения и выплаты социальных стипендий определяются 
Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 


6. Стипендия Президента Республики Беларусь назначается обучающемуся, 
осваивающему содержание одной из образовательных программ высшего образования, 
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры). Категории обучающихся, 
которым назначается стипендия Президента Республики Беларусь, размеры стипендий 
Президента Республики Беларусь, условия и порядок их назначения и выплаты 
устанавливаются Президентом Республики Беларусь. 


7. Специальная стипендия назначается на весь период получения образования лицу, 
имеющему право на такую стипендию в соответствии с пунктом 24 части первой 
статьи 12, подпунктом 1.19 пункта 1 статьи 18, подпунктом 2.9 пункта 2 статьи 23 Закона 
Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1594-XII «О ветеранах». Размеры 
специальных стипендий устанавливаются Президентом Республики Беларусь. Порядок 
назначения и выплаты специальных стипендий определяется Правительством Республики 
Беларусь или уполномоченным им органом. 
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8. Именная стипендия назначается лицу, осваивающему содержание 
образовательных программ профессионально-технического, среднего специального или 
высшего образования, достигшему высоких показателей в учебной, общественной 
деятельности, а лицу, осваивающему содержание образовательной программы высшего 
образования, – и высоких показателей в научно-исследовательской деятельности. 
Именная стипендия учреждается в целях увековечения памяти выдающегося просветителя 
либо видного деятеля в области науки, культуры, спорта, обеспечения национальной 
безопасности, промышленности, строительства, транспорта или сельского хозяйства. 
Размеры именных стипендий устанавливаются Президентом Республики Беларусь. 
Условия и порядок назначения и выплаты именных стипендий определяются 
Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 


9. Персональная стипендия совета учреждения высшего образования назначается 
обучающемуся, осваивающему содержание одной из образовательных программ высшего 
образования, за особые успехи в изучении отдельных учебных дисциплин и научно-
техническом творчестве. Категории обучающихся, которым назначается персональная 
стипендия совета учреждения высшего образования, размер персональной стипендии 
совета учреждения высшего образования устанавливаются Президентом Республики 
Беларусь. Условия и порядок назначения и выплаты персональных стипендий совета 
учреждения высшего образования определяются Правительством Республики Беларусь 
или уполномоченным им органом. 


10. Стипендии руководящим кадрам назначаются руководящим кадрам, лицам, 
включенным в резерв руководящих кадров, направляемым в Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь на переподготовку в очной форме получения 
образования в рамках государственного заказа. Размер стипендии руководящим кадрам 
устанавливается Президентом Республики Беларусь. Условия и порядок назначения 
и выплаты стипендий руководящим кадрам определяются Правительством Республики 
Беларусь. 


11. Лицам, осваивающим содержание образовательных программ среднего 
специального, высшего, научно-ориентированного образования и получающим 
стипендию, могут устанавливаться надбавки к стипендии за успехи в учебной, научной 
и общественной деятельности. 


12. Лицам, осваивающим содержание образовательных программ профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, образовательной программы 
аспирантуры (адъюнктуры) в дневной форме получения образования за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, может быть оказана материальная помощь 
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, средств от приносящей 
доходы деятельности учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, в части превышения 
доходов над расходами. Лицам, получающим образование на платной основе, 
материальная помощь может быть оказана за счет средств от приносящей доходы 
деятельности учреждения образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, в части превышения доходов над 
расходами. 


Условия и порядок оказания материальной помощи за счет средств от приносящей 
доходы деятельности учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, в части превышения 
доходов над расходами лицам, осваивающим содержание образовательных программ 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, 
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) в дневной форме получения 
образования, определяются учреждением образования, организацией, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования. 


13. Условия и порядок назначения и выплаты надбавок к стипендиям за успехи 
в учебной, научной и общественной деятельности, оказания материальной помощи за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов определяются Правительством 
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Республики Беларусь или уполномоченным им органом, а объемы средств, направляемых 
на указанные цели, – Президентом Республики Беларусь. 


14. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим содержание 
образовательных программ профессионально-технического, среднего специального, 
высшего, научно-ориентированного образования, обучающимся в соответствии 
с международными договорами Республики Беларусь, выплачиваются учебные 
стипендии, стипендии аспирантам, докторантам, если это предусмотрено 
международными договорами Республики Беларусь, в соответствии с которыми эти лица 
приняты (зачислены) на обучение. 


15. Курсантам, слушателям, адъюнктам, докторантам, обучающимся 
по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций, 
выплачиваются денежное довольствие, материальная помощь, надбавки за достижение 
высоких результатов в учебной, научной и общественной деятельности, иные денежные 
выплаты, размер, условия и порядок назначения и выплаты которых устанавливаются 
актами законодательства. 


16. Лицам, осваивающим содержание образовательных программ профессионально-
технического, среднего специального, высшего, научно-ориентированного образования 
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, на платной основе, может 
выплачиваться поощрение за счет средств от приносящей доходы деятельности 
учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, в части превышения доходов над расходами. 


Условия и порядок назначения и выплаты поощрения определяются Правительством 
Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 


Статья 43. Обеспечение одеждой, обувью и другими необходимыми средствами 
и предметами первой необходимости 


1. Лица, осваивающие содержание образовательных программ профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, при прохождении практики, 
производственного обучения, стажировки обеспечиваются специальной одеждой, 
специальной обувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами по типовым нормам в порядке, 
установленном актами законодательства. 


2. Обучающиеся при подготовке кадров по специальностям для воинских 
формирований и военизированных организаций, гражданской авиации обеспечиваются 
форменной одеждой в порядке и на условиях, установленных актами законодательства. 


Обучающиеся в специализированных лицеях, суворовских военных училищах 
обеспечиваются форменной одеждой в порядке и на условиях, устанавливаемых 
учредителем учреждения образования или уполномоченным им органом. 


Учащиеся, осваивающие содержание образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи, в период пребывания в учреждении 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи обеспечиваются атрибутикой, 
средствами индивидуальной защиты при проведении занятий по нормам, в порядке 
и на условиях, устанавливаемых Правительством Республики Беларусь. 


Обучающиеся в кадетских училищах обеспечиваются форменной одеждой в порядке 
и на условиях, устанавливаемых Правительством Республики Беларусь. 


3. Обучающиеся, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечиваются одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости в соответствии с законодательными актами по нормам и в порядке, 
устанавливаемым Правительством Республики Беларусь. 
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Статья 44. Предоставление жилых помещений (их частей) в общежитии 


1. Обучающимся в учреждениях общего среднего, среднего специального, высшего 
образования, дополнительного образования одаренных детей и молодежи, 
дополнительного образования взрослых, специального образования, организациях, 
реализующих образовательные программы научно-ориентированного образования, 
на период обучения и воспитания в соответствии с актами законодательства могут 
предоставляться жилые помещения (их части) в общежитии. 


2. Жилые помещения (их части) в общежитии могут предоставляться с взиманием 
либо без взимания платы за пользование ими. 


3. В государственных учреждениях образования плата за пользование жилым 
помещением (его частью) в общежитии не взимается с обучающихся, которые относятся 
к категории: 


3.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


3.2. детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I или II группы; 
3.3. лиц, страдающих онкологическими заболеваниями или больных туберкулезом; 
3.4. лиц, являющихся членами семей лиц, указанных в  подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 


пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики 
Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан»; 


3.5. обучающихся в специализированных лицеях, суворовских военных училищах, 
кадетских училищах, специальных школах, центрах коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, а также обучающихся в государственных училищах 
олимпийского резерва, в том числе кандидатов для зачисления в училища олимпийского 
резерва, получающих соответствующее образование за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов; 


3.6. учащихся учреждений общего среднего образования, учащихся, осваивающих 
содержание образовательных программ общего среднего образования в учреждениях 
высшего образования, постоянно проживающих в сельских населенных пунктах; 


3.7. учащихся, осваивающих содержание образовательной программы 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи, в период пребывания 
в учреждении дополнительного образования одаренных детей и молодежи; 


3.8. курсантов; 
3.9. слушателей, получающих первое общее высшее образование, специальное 


высшее образование по направлению образования «Здравоохранение»; 
3.10. слушателей, получающих общее высшее образование, углубленное высшее 


образование в дневной форме получения образования за счет средств республиканского 
бюджета по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций. 


4. Плата за пользование жилым помещением (его частью) в общежитии в периоды 
каникул, прохождения практики, производственного обучения не взимается в случае, если 
в эти периоды обучающиеся не проживают в общежитии. 


5. В случае необеспечения жилым помещением (его частью) в общежитии 
иногородних учащихся и студентов, получающих образование в дневной форме 
получения образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлено государственное 
обеспечение, получающих профессионально-техническое, среднее специальное или 
высшее образование в дневной форме получения образования, им возмещаются расходы 
по найму жилого помещения (его части) в порядке и размере, устанавливаемых 
Правительством Республики Беларусь. 


6. Порядок и условия предоставления жилых помещений (их частей) в общежитии 
обучающимся при подготовке кадров по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, а также обучающимся в суворовских военных училищах 
устанавливаются актами законодательства. 
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Статья 45. Обеспечение местами для проживания в государственных школах-
интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, санаторных школах-интернатах, специальных школах-
интернатах, социально-педагогических учреждениях, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-
воспитательных учреждениях 


Обучающиеся в государственных школах-интернатах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, санаторных школах-интернатах, специальных 
школах-интернатах, социально-педагогических учреждениях, специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях 
на период обучения и воспитания бесплатно обеспечиваются этими учреждениями 
образования местами для проживания. 


Статья 46. Предоставление кредита на льготных условиях для оплаты первого 
высшего образования 


Граждане Республики Беларусь, получающие первое высшее образование 
на платной основе в дневной форме получения образования в государственных 
учреждениях образования, учреждениях высшего образования потребительской 
кооперации Республики Беларусь и учреждениях высшего образования Федерации 
профсоюзов Беларуси, имеют право на получение кредита на льготных условиях 
для оплаты первого высшего образования, определяемых Президентом Республики 
Беларусь. Порядок предоставления указанного кредита определяется Правительством 
Республики Беларусь. 


Статья 47. Транспортное обеспечение 


1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя предоставление им 
льгот при проезде транспортом общего пользования в соответствии с актами 
законодательства, а также организацию их бесплатной перевозки в случаях, 
установленных настоящей статьей. 


2. Местные исполнительные и распорядительные органы организуют бесплатную 
перевозку обучающихся: 


2.1. проживающих в сельских населенных пунктах, до государственного учреждения 
дошкольного, общего среднего, специального образования, за исключением специальной 
школы-интерната, и обратно в случае отсутствия государственного учреждения 
образования, реализующего соответствующие образовательные программы, по месту 
жительства (месту пребывания) обучающегося или непредоставления места 
в государственном учреждении образования, реализующем образовательную программу 
дошкольного образования, образовательные программы специального образования 
на уровне дошкольного образования, по месту жительства (месту пребывания) 
воспитанника – при отсутствии автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении транспортом общего пользования или невозможности обеспечения такой 
перевозки автомобильными перевозками пассажиров в регулярном сообщении 
транспортом общего пользования; 


2.2. из числа лиц с особенностями психофизического развития, обучающихся 
в государственных центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
а также лиц, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата 
(со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его отсутствием), 
в государственные учреждения дошкольного, общего среднего и специального 
образования на специально оборудованных транспортных средствах от места жительства 
(места пребывания) обучающегося до учреждения образования и обратно; 


2.3. от государственного учреждения образования к местам проведения экскурсий, 
посещение которых предусмотрено учебно-программной документацией образовательных 
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программ общего среднего образования, образовательных программ специального 
образования на уровне общего среднего образования, в рамках изучения учебных 
предметов, модулей, и обратно; 


2.4. осваивающих содержание образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи, за исключением обучающихся, проживающих 
по месту нахождения учреждения дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи, от места жительства (места пребывания) до учреждения дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи и обратно; 


2.5. до пункта проведения централизованного экзамена и обратно – при отсутствии 
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении транспортом общего 
пользования или невозможности обеспечения такой перевозки автомобильными 
перевозками пассажиров в регулярном сообщении транспортом общего пользования 
к установленному времени. 


3. Место формирования группы обучающихся и сопровождающих их лиц, 
от которого организуется бесплатная перевозка, определяется соответствующим местным 
исполнительным и распорядительным органом или уполномоченным им органом. 


Организация бесплатной перевозки обучающихся осуществляется автобусами, 
выполняющими автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении 
транспортом общего пользования, школьными автобусами, а также поездами 
региональных линий экономкласса, кроме перевозки воспитанников, осваивающих 
содержание образовательной программы дошкольного образования, образовательных 
программ специального образования на уровне дошкольного образования. 


4. Бесплатная перевозка обучающихся, осваивающих содержание образовательной 
программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи, в период 
пребывания их в учреждении дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
к местам проведения занятий, экскурсий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-
массовых, спортивных, культурных мероприятий, посещение которых предусмотрено 
учебно-программной документацией образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи, программно-планирующей документацией 
воспитания, организуется учреждением дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи. 


5. Порядок организации бесплатной перевозки обучающихся устанавливается 
Правительством Республики Беларусь. 


Статья 48. Гарантии и компенсации выпускникам 


Выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, 
трудоустройства в счет брони, направления на работу, предоставляются следующие 
гарантии и компенсации: 


трудоустройство в соответствии с полученной специальностью, присвоенной 
квалификацией и (или) степенью; 


отдых продолжительностью 31 календарный день, а выпускникам, направленным 
для работы в качестве педагогических работников, – 45 календарных дней, в должности 
тренера-преподавателя по спорту – 60 календарных дней. По инициативе выпускника 
продолжительность отдыха может быть сокращена; 


компенсация в связи с переездом на работу в другую местность в соответствии 
с законодательством о труде; 


денежная помощь, размер, источники финансирования и порядок выплаты которой 
определяются Правительством Республики Беларусь. 


Статья 49. Отпуска 


1. Лицам, осваивающим содержание образовательных программ основного 
образования, образовательных программ специального образования, образовательной 
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программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих среднее специальное образование, предоставляются следующие 
отпуска: 


1.1. академический; 
1.2. по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
1.3. для прохождения военной службы; 
1.4. для прохождения альтернативной службы. 
2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся по медицинским 


показаниям, в связи с призывом на службу в резерве или по иным уважительным 
причинам. 


Академический отпуск по медицинским показаниям предоставляется обучающемуся 
на основании заключения врачебно-консультационной комиссии в случае: 


временного снижения способности к обучению вследствие острого заболевания 
и (или) длительных и (или) частых обострений хронического заболевания в соответствии 
с перечнем и критериями, определяемыми Министерством здравоохранения; 


нормально протекающей беременности сроком с 24 недель и патологически 
протекающей беременности с любого срока. 


Академический отпуск в связи с призывом на службу в резерве предоставляется 
обучающемуся, проходящему службу в резерве, на период прохождения занятий 
и учебных сборов в воинских частях, иных организациях Вооруженных Сил Республики 
Беларусь или транспортных войск. 


По иным уважительным причинам академический отпуск обучающемуся 
предоставляется по договоренности между руководителем учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования, и обучающимся. Общая продолжительность академических отпусков 
по иным уважительным причинам, предоставляемых обучающемуся, за период освоения 
содержания соответствующей образовательной программы не должна превышать, как 
правило, одного года. Академический отпуск по иным уважительным причинам сроком 
более одного года может быть предоставлен обучающемуся (кроме лиц, осваивающих 
содержание образовательных программ научно-ориентированного образования), 
получающему образование по специальности, прием (зачисление) для получения 
образования по которой не осуществляется ежегодно. 


3. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется 
матери ребенка по ее желанию после перерыва в учебе, вызванного родами. 


Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется 
обучающимся – отцу ребенка, другому родственнику или члену семьи ребенка, 
фактически осуществляющим уход за ребенком, в случае выхода матери ребенка 
на работу (службу), учебу, осуществления ею иного вида деятельности. 


Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может быть 
использован полностью или по частям любой продолжительности. Если отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет истекает в учебном году, то 
руководитель учреждения образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, по заявлению матери ребенка, отца 
ребенка, другого родственника или члена семьи ребенка, фактически осуществляющих 
уход за ребенком, обязан предоставить академический отпуск до окончания этого 
учебного года. 


4. Отпуск для прохождения военной службы предоставляется обучающемуся, 
призванному на срочную военную службу, военную службу офицеров по призыву. Отпуск 
для прохождения альтернативной службы предоставляется обучающемуся, 
направленному для прохождения альтернативной службы. Отпуск для прохождения 
военной службы, отпуск для прохождения альтернативной службы предоставляются 
на весь период прохождения службы и на период до одного года с даты увольнения 
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со срочной военной службы, с военной службы офицеров по призыву в запас или отставку 
либо увольнения с альтернативной службы. 


При завершении использования отпуска, а также в течение одного года с даты 
увольнения со срочной военной службы, с военной службы офицеров по призыву в запас 
или отставку либо увольнения с альтернативной службы обучающийся имеет право 
продолжить получение образования в том же учреждении образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, 
на прежних условиях. В течение одного года с даты поступления со срочной военной 
службы, с военной службы офицеров по призыву на военную службу по контракту 
обучающийся имеет право продолжить получение образования в том же учреждении 
образования, организации, реализующей образовательные программы научно-
ориентированного образования, в заочной или дистанционной форме получения 
образования. 


5. Отпуска предоставляются обучающимся на основании их письменных заявлений 
и оформляются приказом руководителя учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования. 


Письменное заявление о предоставлении отпуска для прохождения военной службы, 
отпуска для прохождения альтернативной службы или академического отпуска в связи 
с призывом на службу в резерве подается в следующие сроки: 


отпуска для прохождения военной службы, отпуска для прохождения 
альтернативной службы – в течение семи календарных дней со дня получения повестки 
или предписания военного комиссариата (обособленного подразделения военного 
комиссариата) для отправки к месту срочной военной службы, военной службы офицеров 
по призыву либо иных документов, подтверждающих прохождение военной службы 
по призыву, или документа, подтверждающего направление на альтернативную службу; 


академического отпуска в связи с призывом на службу в резерве – в течение семи 
календарных дней со дня получения повестки военного комиссариата (обособленного 
подразделения военного комиссариата) для отправки к месту службы в резерве либо 
не позднее трех календарных дней до даты прибытия в воинскую часть, указанной 
в предписании воинской части о прибытии резервиста на занятия или учебный сбор 
и извещении воинской части о предоставлении резервисту краткосрочного отпуска. 


6. Академические отпуска по медицинским показаниям и иным уважительным 
причинам, а также отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
лицам, получающим образование при подготовке кадров по специальностям для воинских 
формирований и военизированных организаций, предоставляются в соответствии 
с законодательством о прохождении соответствующей службы. 


ГЛАВА 6 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ. ИНЫЕ РАБОТНИКИ  


УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 50. Педагогические работники 


1. Педагогическими работниками признаются лица, которые осуществляют 
педагогическую деятельность (реализуют содержание образовательных программ, 
программ воспитания, оказывают коррекционно-педагогическую помощь, осуществляют 
научно-методическое обеспечение образования и (или) руководство образовательной 
деятельностью учреждения образования, его обособленных подразделений, структурных 
подразделений). 


Педагогическая деятельность осуществляется физическими лицами на основании 
трудового договора, контракта о прохождении военной службы (службы) или гражданско-
правового договора и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 
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2. Педагогические работники, педагогическая деятельность которых направлена 
на реализацию содержания образовательных программ высшего, научно-
ориентированного образования, а также образовательных программ дополнительного 
образования взрослых в учреждениях высшего образования и учреждениях 
дополнительного образования взрослых, кроме института контроля знаний и центра 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, на руководство 
образовательной деятельностью учреждения высшего образования, академии 
образования, академии последипломного образования, института повышения 
квалификации и переподготовки, института развития образования, института 
профессионального образования, факультета, военного факультета, института без права 
юридического лица, военного института без права юридического лица, высшей школы 
в учреждении высшего образования, относятся к профессорско-преподавательскому 
составу. 


Педагогическая деятельность профессорско-преподавательского состава включает 
в себя учебную, научно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную 
и иные работы. 


Нормы времени для расчета объема учебной работы, основные виды научно-
методической, научно-исследовательской, воспитательной и иных работ 
для педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава, 
реализующих содержание образовательных программ высшего образования, 
дополнительного образования взрослых, а также соотношение численности обучающихся 
и педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава, 
реализующих содержание образовательных программ высшего образования, 
дополнительного образования взрослых, определяются Министерством образования, если 
иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


Основные виды учебной, научно-методической, научно-исследовательской, 
воспитательной и иных работ, их нормирование для педагогических работников из числа 
профессорско-преподавательского состава, реализующих содержание образовательных 
программ высшего образования, дополнительного образования взрослых, а также 
соотношение численности обучающихся и педагогических работников из числа 
профессорско-преподавательского состава, реализующих содержание образовательных 
программ высшего образования, дополнительного образования взрослых, или порядок 
определения численности таких педагогических работников при подготовке кадров 
по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций, 
таможенных органов определяются соответствующими государственными органами, если 
иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


3. Отдельные должности педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу (ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, 
профессор, заведующий кафедрой (начальник кафедры)), кроме указанных в части второй 
настоящего пункта, замещаются по конкурсу. Порядок проведения конкурса определяется 
Правительством Республики Беларусь. 


Должности педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу (ассистент, преподаватель, старший преподаватель, 
начальник цикла, доцент, профессор, начальник кафедры (отдела, филиала кафедры), 
заместитель начальника кафедры (филиала кафедры)), подлежащие замещению 
военнослужащими, работниками, имеющими специальные звания, персональные звания, 
в учреждениях образования, организациях, реализующих образовательные программы 
научно-ориентированного образования, замещаются в порядке, предусмотренном 
законодательством о прохождении соответствующей службы. 


Статья 51. Требования, предъявляемые к педагогическим работникам 


1. Основные требования, предъявляемые к педагогическим работникам, 
определяются квалификационными характеристиками, утверждаемыми в порядке, 
установленном актами законодательства. 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


48 


2. Педагогическую деятельность не могут осуществлять лица: 
2.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью; 
2.2. имеющие судимость, которая не снята или не погашена; 
2.3. не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в случаях, 


предусмотренных законодательными актами; 
2.4. признанные недееспособными или ограниченно дееспособными; 
2.5. имеющие медицинские противопоказания к осуществлению педагогической 


деятельности. 
3. При возникновении в период осуществления педагогической деятельности 


обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, осуществление 
педагогической деятельности прекращается в соответствии с актами законодательства. 


4. При приеме на работу на должности педагогических работников, заключении 
гражданско-правового договора на осуществление педагогической деятельности: 


учреждение образования, организация, реализующая образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, которые заключают гражданско-правовые договоры 
на осуществление педагогической деятельности, наниматель, за исключением 
индивидуального предпринимателя, обязаны запрашивать в отношении лиц, с которыми 
они заключают соответствующий договор, из единого государственного банка данных 
о правонарушениях сведения о неснятой и непогашенной судимости, а в случаях, 
предусмотренных законодательными актами, – о совершенных ими преступлениях вне 
зависимости от снятия или погашения судимости либо прекращения уголовного 
преследования по основаниям, предусмотренным пунктами 3 или 4 части первой 
статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Такие сведения 
предоставляются бесплатно и без согласия лиц, в отношении которых они запрашиваются; 


индивидуальный предприниматель обязан потребовать, а лицо, с которым 
заключается трудовой договор, гражданско-правовой договор на осуществление 
педагогической деятельности, обязано представить выписку из единого государственного 
банка данных о правонарушениях со сведениями, указанными в абзаце втором настоящей 
части. 


Учреждение образования, организация, реализующая образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, заключившие гражданско-правовые договоры 
на осуществление педагогической деятельности, наниматель, за исключением 
индивидуального предпринимателя, вправе также получить из единого государственного 
банка данных о правонарушениях сведения, указанные в абзаце втором части первой 
настоящего пункта, в отношении лиц в период осуществления ими педагогической 
деятельности по соответствующему договору. Такие сведения предоставляются бесплатно 
и без согласия лиц, в отношении которых они запрашиваются. 


Лица, указанные в абзаце третьем части первой настоящего пункта, в период работы 
у индивидуального предпринимателя обязаны по его требованию представить выписку 
из единого государственного банка данных о правонарушениях со сведениями, 
указанными в абзаце втором части первой настоящего пункта. 


Статья 52. Права педагогических работников 


1. Педагогические работники в соответствии с актами законодательства имеют  
право на: 


1.1. защиту профессиональной чести и достоинства; 
1.2. обеспечение условий для осуществления профессиональной деятельности; 
1.3. творческую инициативу, свободу выбора педагогически обоснованных форм 


и методов обучения и воспитания, учебных изданий и средств обучения и воспитания; 
1.4. доступ к учебно-программной, учебно-методической документации, 


информационно-аналитическим материалам; 
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1.5. участие в обновлении, разработке и определении структуры и содержания 
структурных элементов научно-методического обеспечения образования; 


1.6. участие в научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной, 
международной деятельности учреждения образования; 


1.7. участие в управлении учреждением образования; 
1.8. повышение квалификации; 
1.9. моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической, научной, 


научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности в системе 
образования; 


1.10. объединение в профессиональные союзы, иные общественные объединения, 
деятельность которых не противоречит законодательству; 


1.11. ежемесячную компенсацию расходов на приобретение учебной и методической 
литературы. Порядок, условия и размер ежемесячной компенсации расходов 
на приобретение учебной и методической литературы педагогическим работникам, 
перечень должностей педагогических работников, которым выплачивается ежемесячная 
компенсация расходов на приобретение учебной и методической литературы, 
определяются Министерством образования; 


1.12. бесплатную перевозку к месту работы (до учреждений дошкольного, общего 
среднего, специального образования) и обратно школьными автобусами по маршруту их 
движения в случае отсутствия автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении транспортом общего пользования, обеспечивающих прибытие 
педагогического работника к началу его рабочего дня к месту работы и обратно, и при 
наличии свободных посадочных мест в школьном автобусе. 


2. Иные права педагогических работников устанавливаются актами 
законодательства, учредительными документами и иными локальными правовыми актами 
учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, трудовыми 
договорами, гражданско-правовыми договорами, контрактами о прохождении военной 
службы (службы). 


3. При подготовке кадров по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, таможенных органов в соответствии 
с законодательством о прохождении соответствующей службы могут устанавливаться 
особенности прав педагогических работников из числа военнослужащих, работников, 
имеющих специальные звания, персональные звания. 


Статья 53. Обязанности педагогических работников 


1. Педагогические работники обязаны: 
1.1. осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, 


обеспечивающем реализацию образовательных программ, программ воспитания; 
1.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 
1.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 


образовательного процесса; 
1.4. повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию; 
1.5. пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся; 
1.6. обеспечивать соблюдение специальных условий, необходимых для получения 


образования лицами с особенностями психофизического развития; 
1.7. проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические 


(в течение трудовой деятельности) обязательные медицинские осмотры в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством 
труда и социальной защиты. 


2. Иные обязанности педагогических работников устанавливаются актами 
законодательства, учредительными документами и иными локальными правовыми актами 
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учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, их трудовыми или 
гражданско-правовыми договорами, контрактами о прохождении военной службы 
(службы). 


3. Педагогические работники не вправе оказывать платные консультативные услуги 
по отдельным учебным предметам, модулям, учебным дисциплинам, образовательным 
областям, темам, в том числе помощь в подготовке к вступительным испытаниям 
(репетиторство), обучающимся, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника. 


4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательный 
и воспитательный процессы в политических целях или для побуждения обучающихся 
к действиям, противоречащим Конституции Республики Беларусь и актам 
законодательства. 


5. При подготовке кадров по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, таможенных органов в соответствии с актами 
законодательства о прохождении соответствующей службы могут устанавливаться 
особенности обязанностей педагогических работников из числа военнослужащих, 
работников, имеющих специальные звания, персональные звания. 


Статья 54. Иные работники учреждений образования, их права и обязанности 


1. К иным работникам учреждений образования относятся работники, 
не являющиеся педагогическими. 


2. Права и обязанности иных работников учреждений образования устанавливаются 
актами законодательства, уставами и иными локальными правовыми актами учреждений 
образования, заключенными с ними трудовыми договорами. 


РАЗДЕЛ III 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 


ГЛАВА 7 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 


Статья 55. Возникновение образовательных отношений в учреждении 
образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования 


1. Основанием для возникновения образовательных отношений в учреждении 
образования, организации, реализующей образовательные программы научно-
ориентированного образования, является договор, а когда заключение договора 
не требуется – решение руководителя о приеме (зачислении) лица в учреждение 
образования, организацию, реализующую образовательные программы научно-
ориентированного образования. 


2. Порядок возникновения образовательных отношений в учреждении образования, 
организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования, включает в себя: 


2.1. представление документов, перечень и порядок представления которых 
установлены настоящим Кодексом и (или) иными актами законодательства; 


2.2. проведение профессионального отбора по специальностям высшего и среднего 
специального образования, определяемым Президентом Республики Беларусь; 


2.3. проведение вступительных испытаний и (или) конкурса в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и (или) иными актами законодательства; 
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2.4. рассмотрение руководителем либо приемной комиссией учреждения 
образования, организации, реализующей образовательные программы научно-
ориентированного образования, представленных документов, а также результатов 
вступительных испытаний и (или) конкурса; 


2.5. принятие решения приемной комиссией учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, 
о приеме (зачислении) в учреждение образования, организацию, реализующую 
образовательные программы научно-ориентированного образования, в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и (или) иными актами законодательства; 


2.6. заключение договора в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 
2.7. принятие решения (издание приказа) руководителем учреждения образования, 


организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования, о приеме (зачислении) лица в учреждение образования, организацию, 
реализующую образовательные программы научно-ориентированного образования, в том 
числе в случае возникновения образовательных отношений на основании договора. 


3. Списки обучающихся, принятых (зачисленных) для получения образования, 
размещаются в учреждении образования, организации, реализующей образовательную 
программу научно-ориентированного образования, в доступных для ознакомления местах 
либо в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте. 


4. Образовательные отношения при подготовке кадров по специальностям 
для воинских формирований и военизированных организаций возникают в порядке 
и на условиях, установленных законодательством о прохождении соответствующей 
службы. 


Статья 56. Возникновение образовательных отношений в иной организации, 
у индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
образовательную деятельность 


1. Основанием для возникновения образовательных отношений в иной организации, 
у индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, 
является договор, а когда заключение договора не требуется – решение руководителя 
иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, о приеме 
(зачислении) лица в иную организацию, к индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющим образовательную деятельность. 


2. Порядок возникновения образовательных отношений в иной организации, 
у индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, 
включает в себя: 


2.1. представление документов, перечень и порядок представления которых 
установлены настоящим Кодексом и (или) иными актами законодательства; 


2.2. проведение вступительных испытаний и (или) конкурса в случаях, 
предусмотренных актами законодательства; 


2.3. рассмотрение руководителем иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
образовательную деятельность, представленных документов, а также результатов 
вступительных испытаний и (или) конкурса; 


2.4. заключение договора в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 
2.5. принятие решения (издание приказа) руководителем иной организации, 


осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим образовательную деятельность, о приеме (зачислении) лица в иную 
организацию, к индивидуальному предпринимателю, осуществляющим образовательную 
деятельность, в том числе в случае возникновения образовательных отношений 
на основании договора. 
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3. Списки обучающихся, принятых (зачисленных) для получения образования, 
размещаются иной организацией, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими образовательную деятельность, в доступных для ознакомления местах 
либо в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте. 


Статья 57. Общие требования к порядку приема (зачисления) лиц 
для получения образования в учреждение образования, 
организацию, реализующую образовательные программы  
научно-ориентированного образования 


1. В Республике Беларусь каждый имеет право обращаться для получения 
образования в любое учреждение образования, любую организацию, реализующую 
образовательные программы научно-ориентированного образования, которые обязаны 
рассмотреть все кандидатуры в соответствии с установленной процедурой приема 
(зачисления). 


2. Прием (зачисление) лиц для получения образования в учреждение образования, 
организацию, реализующую образовательные программы научно-ориентированного 
образования, осуществляется в рамках предельной численности обучающихся, указанной 
в специальном разрешении (лицензии) на образовательную деятельность, если его 
наличие предусмотрено законодательством о лицензировании, а когда для осуществления 
образовательной деятельности наличие специального разрешения (лицензии) 
не требуется – в соответствии с контрольными цифрами приема с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. 


3. Контрольные цифры приема для получения общего среднего, специального 
образования, дополнительного образования детей и молодежи за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов утверждаются учредителями учреждений 
образования или уполномоченными ими органами ежегодно. 


Контрольные цифры приема для получения дополнительного образования взрослых 
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов ежегодно утверждаются, 
если иное не определено Президентом Республики Беларусь, учредителями учреждений 
образования или уполномоченными ими органами в определяемом ими порядке. 


Контрольные цифры приема для получения дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи за счет средств республиканского бюджета утверждаются 
Министерством образования ежегодно. 


4. Контрольные цифры приема для получения профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов устанавливаются учредителями учреждений образования или 
уполномоченными ими органами на основании заказа на подготовку специалистов, 
рабочих, служащих, сформированного государственными органами, подчиненными 
и (или) подотчетными Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук 
Беларуси, республиканскими органами государственного управления, иными 
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, 
областными (Минским городским) исполнительными комитетами и другими 
организациями в результате прогнозирования дополнительных потребностей в молодых 
специалистах, рабочих, служащих, по согласованию с Министерством образования. 
Порядок прогнозирования дополнительных потребностей в молодых специалистах, 
рабочих, служащих, формирования заказа на их подготовку и установления контрольных 
цифр приема для получения профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 
определяется Правительством Республики Беларусь. 


Контрольные цифры приема для получения научно-ориентированного образования 
за счет средств республиканского бюджета устанавливаются Государственным комитетом 
по науке и технологиям в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь. 
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5. Прием (зачисление) лиц для получения образования по всем формам получения 
образования в рамках образовательной программы основного образования одного уровня 
(ступени) независимо от формы собственности и подчиненности учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования, осуществляется в едином порядке, если иное не установлено 
законодательными актами. 


6. В целях отбора лиц, наиболее подготовленных для освоения содержания 
образовательных программ, в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом 
и (или) иными актами законодательства, проводятся конкурс, проверка способностей. 


7. Прием (зачисление) лиц для получения научно-ориентированного образования 
осуществляется в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь. 


8. Прием (зачисление) лиц для получения общего высшего образования, 
специального высшего образования осуществляется в соответствии с правилами приема, 
утверждаемыми Президентом Республики Беларусь. 


Прием (зачисление) лиц для получения углубленного высшего образования 
осуществляется в соответствии с правилами приема, утверждаемыми Правительством 
Республики Беларусь. 


Прием (зачисление) лиц для получения высшего образования в учреждения высшего 
образования, находящиеся в подчинении органов государственной безопасности, 
осуществляется в соответствии с правилами приема, утверждаемыми Комитетом 
государственной безопасности. 


9. Прием (зачисление) руководящих кадров, лиц, включенных в резервы 
руководящих кадров, для получения общего высшего образования и специального 
высшего образования в рамках государственного заказа в Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом 
и Правилами приема в Академию управления при Президенте Республики Беларусь 
для подготовки, переподготовки, стажировки и повышения квалификации в соответствии 
с государственным заказом, утверждаемыми Академией управления при Президенте 
Республики Беларусь по согласованию с Администрацией Президента Республики 
Беларусь. 


10. Прием (зачисление) лиц для получения среднего специального образования 
осуществляется в соответствии с правилами приема, утверждаемыми Президентом 
Республики Беларусь. 


11. Прием (зачисление) лиц для получения профессионально-технического 
образования осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и правилами приема, 
утверждаемыми Правительством Республики Беларусь. 


12. Прием (зачисление) лиц для получения общего среднего образования 
осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, Положением об учреждении 
общего среднего образования или его виде. Особенности приема лиц в средние школы, 
гимназии, лицеи, университеты для освоения содержания образовательной программы 
среднего образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне 
в рамках организации профильного обучения определяются правилами приема, 
утверждаемыми Министерством образования. Особенности приема лиц в гимназии – 
колледжи искусств, академии (консерватории) для освоения содержания образовательной 
программы базового образования, образовательной программы среднего образования 
с изучением на повышенном уровне учебных предметов, содержание которых направлено 
на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, определяются 
правилами приема, утверждаемыми Министерством культуры по согласованию 
с Министерством образования. Особенности приема лиц в специализированные лицеи 
в целях подготовки учащихся к поступлению в учреждения образования для получения 
образования по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций определяются правилами приема, утверждаемыми в порядке, 
предусмотренном частью девятой пункта 8 статьи 151 настоящего Кодекса. Особенности 
приема лиц в суворовские военные училища, кадетские училища определяются 
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соответственно Положением о суворовском военном училище, Положением о кадетском 
училище. Особенности приема лиц в училища олимпийского резерва для получения 
общего среднего образования определяются Министерством спорта и туризма 
и Министерством образования. 


Прием (зачисление) лиц в начальные школы, базовые школы, средние школы (кроме 
приема для освоения содержания образовательной программы среднего образования 
с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне в рамках организации 
профильного обучения), вечерние классы в средней школе, а также в школы-интернаты 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, санаторные школы-
интернаты осуществляется в порядке, определяемом Положением об учреждении общего 
среднего образования или его виде. 


13. Прием (зачисление) лиц для получения дошкольного образования, специального 
образования осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и в порядке, 
определяемом положением о соответствующем типе учреждения образования или его 
виде. 


14. Прием (зачисление) лиц для получения дополнительного образования детей 
и молодежи осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и в порядке, 
определяемом Положением об учреждении дополнительного образования детей 
и молодежи или его виде. 


15. Прием (зачисление) лиц для получения дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и в порядке, 
определяемом Министерством образования. 


16. Прием (зачисление) лиц для получения дополнительного образования взрослых 
осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и в порядке, определяемом 
Положением об учреждении дополнительного образования взрослых. 


Прием (зачисление) лиц для получения дополнительного образования взрослых 
в учреждения высшего образования, находящиеся в подчинении органов государственной 
безопасности, осуществляется в соответствии с правилами приема, утверждаемыми 
Комитетом государственной безопасности. 


К приему (зачислению) для освоения содержания образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
допускаются лица, имеющие высшее образование, а также студенты, курсанты, 
слушатели, получающие первое общее высшее образование, специальное высшее 
образование по направлению образования «Здравоохранение», последних двух курсов, 
осваивающие содержание образовательной программы бакалавриата или непрерывной 
образовательной программы высшего образования в очной форме получения образования 
по соответствующим профилям образования, направлениям образования, специальностям, 
определяемым Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь. 


К приему (зачислению) для освоения содержания образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование, допускаются лица, имеющие среднее специальное образование, а также 
учащиеся, курсанты последнего курса, осваивающие содержание образовательной 
программы среднего специального образования, обеспечивающей получение 
квалификации специалиста со средним специальным образованием, в очной форме 
получения образования по соответствующим профилям образования, направлениям 
образования, специальностям, определяемым Правительством Республики Беларусь, если 
иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


Прием (зачисление) лиц для получения дополнительного образования взрослых 
в рамках государственного заказа в Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь осуществляется в соответствии с Правилами приема в Академию управления 
при Президенте Республики Беларусь для подготовки, переподготовки, стажировки 
и повышения квалификации в соответствии с государственным заказом. 
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17. Прием (зачисление) лиц в воспитательно-оздоровительные учреждения 
образования осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и в порядке, 
определяемом Положением о воспитательно-оздоровительном учреждении образования 
или его виде. 


18. Прием (зачисление) лиц в социально-педагогические, специальные учебно-
воспитательные и специальные лечебно-воспитательные учреждения осуществляется 
в порядке, предусмотренном законодательством о профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 


19. Прием (зачисление) лиц для получения дошкольного, общего среднего 
и специального образования в учреждения образования осуществляется с учетом 
медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения образования, 
перечень которых устанавливается Министерством здравоохранения по согласованию 
с Министерством образования. 


Прием (зачисление) лиц для получения профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования осуществляется с учетом медицинских 
противопоказаний к обучению по получаемой специальности, присваиваемой 
квалификации, перечень которых устанавливается Министерством здравоохранения. 


20. Особенности приема (зачисления) лиц для получения образования 
по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций 
устанавливаются законодательством о прохождении соответствующей службы. 


Статья 58. Требования к порядку приема (зачисления) лиц для получения 
образования в иную организацию, к индивидуальному 
предпринимателю, осуществляющим образовательную деятельность 


1. В Республике Беларусь каждый имеет право обращаться для получения 
образования в любую иную организацию, к любому индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющим образовательную деятельность, которые обязаны рассмотреть все 
кандидатуры в соответствии с установленной процедурой приема (зачисления). 


2. Прием (зачисление) лиц для получения образования в иную организацию, 
к индивидуальному предпринимателю, осуществляющим образовательную деятельность, 
осуществляется в рамках предельной численности обучающихся, предусмотренной 
специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, если его 
наличие предусмотрено законодательством о лицензировании, а когда для осуществления 
образовательной деятельности наличие специального разрешения (лицензии) 
не требуется – в соответствии с контрольными цифрами приема с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. 


3. Контрольные цифры приема для получения образования в иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов устанавливаются ее учредителем, а в иных случаях – ее 
учредителем либо в установленном им порядке. Контрольные цифры приема 
для получения образования у индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность, устанавливаются им самостоятельно. 


4. В целях отбора лиц, наиболее подготовленных для освоения содержания 
образования, в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом и (или) иными 
актами законодательства, проводятся конкурс, проверка способностей. 


5. Прием (зачисление) лиц для получения дошкольного, специального образования, 
дополнительного образования детей и молодежи в иную организацию, к индивидуальному 
предпринимателю, осуществляющим образовательную деятельность, осуществляется 
в соответствии с настоящим Кодексом. 


6. Прием (зачисление) лиц для получения дополнительного образования взрослых 
в иную организацию, к индивидуальному предпринимателю, осуществляющим 
образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом 
и в порядке, определяемом Положением об учреждении дополнительного образования 
взрослых. 
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Статья 59. Договоры в сфере образования 


1. Для получения научно-ориентированного, высшего, среднего специального, 
профессионально-технического образования, в том числе на условиях целевой 
подготовки, дополнительного образования взрослых при освоении содержания 
образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), 
образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной 
программы повышения квалификации рабочих (служащих) в иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, за счет средств иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, либо по заявке организации – заказчика 
кадров за счет средств организации – заказчика кадров, а также для оказания услуг 
в сфере образования при реализации образовательных программ на платной основе 
заключается договор, если иное не установлено настоящим Кодексом, иными 
законодательными актами. 


2. Основанием для возникновения образовательных отношений могут выступать: 
2.1. договор о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста 


(рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) 
с профессионально-техническим образованием за счет средств республиканского 
(местного) бюджета; 


2.2. договор о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста 
(рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) 
с профессионально-техническим образованием; 


2.3. договор о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста 
(рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) 
с профессионально-техническим образованием на платной основе; 


2.4. договор о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств 
республиканского бюджета; 


2.5. договор о подготовке научного работника высшей квалификации на платной 
основе; 


2.6. договор о профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации рабочего (служащего) в иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, за счет средств иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, либо по заявке организации – заказчика кадров за счет 
средств организации – заказчика кадров; 


2.7. договор об оказании услуг при реализации образовательных программ 
на платной основе; 


2.8. договор о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста 
(рабочего) со средним специальным образованием за счет грантов на обучение. 


3. Типовые формы договоров устанавливаются Правительством Республики 
Беларусь или уполномоченным им органом, если иное не установлено настоящим 
Кодексом. 


Порядок заключения договора о подготовке специалиста с высшим образованием, 
специалиста (рабочего) со средним специальным образованием за счет грантов 
на обучение, а также существенные условия такого договора устанавливаются 
Правительством Республики Беларусь. 


4. Договор с несовершеннолетним гражданином заключается только с письменного 
согласия его законного представителя. 


Статья 60. Договор о подготовке специалиста с высшим образованием, 
специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, 
рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием 
за счет средств республиканского (местного) бюджета 


1. Подготовка специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) 
со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-
техническим образованием за счет средств республиканского (местного) бюджета 
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осуществляется на основании договора о подготовке специалиста с высшим 
образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего 
(служащего) с профессионально-техническим образованием за счет средств 
республиканского (местного) бюджета. 


2. Договор о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста 
(рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) 
с профессионально-техническим образованием за счет средств республиканского 
(местного) бюджета заключается между государственным учреждением образования 
и гражданином. 


3. Существенными условиями договора о подготовке специалиста с высшим 
образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего 
(служащего) с профессионально-техническим образованием за счет средств 
республиканского (местного) бюджета являются: 


3.1. предмет договора; 
3.2. специальность, по которой будет осуществляться подготовка; 
3.3. квалификация и (или) степень; 
3.4. срок получения образования; 
3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 
3.6. трудоустройство в соответствии с полученной специальностью, присвоенной 


квалификацией и (или) степенью; 
3.7. срок обязательной работы; 
3.8. форма получения образования; 
3.9. возмещение средств, затраченных государством на подготовку специалиста, 


рабочего, служащего в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
законодательными актами; 


3.10. ответственность сторон. 
4. Условия, содержащиеся в подпунктах 3.6, 3.7 и 3.9 пункта 3 настоящей статьи, 


не являются существенными в случае заключения договора о подготовке специалиста 
с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, 
рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием за счет средств 
республиканского (местного) бюджета с лицами, которые не подлежат распределению. 


Статья 61. Договор о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, 
специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, 
рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием 


1. Подготовка специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) 
со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-
техническим образованием на условиях целевой подготовки осуществляется на основании 
договора о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста 
(рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) 
с профессионально-техническим образованием. 


2. Договор о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста 
(рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) 
с профессионально-техническим образованием заключается между государственным 
учреждением образования, гражданином и организацией – заказчиком кадров, имеющей 
потребность в подготовке специалиста с общим высшим образованием, или специалиста 
с углубленным высшим образованием, или специалиста со специальным высшим 
образованием, или специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, или 
рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием. 


3. Существенными условиями договора о целевой подготовке специалиста с высшим 
образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего 
(служащего) с профессионально-техническим образованием являются: 


3.1. предмет договора; 
3.2. специальность, по которой будет осуществляться подготовка; 
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3.3. квалификация и (или) степень; 
3.4. срок получения образования; 
3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 
3.6. создание организацией – заказчиком кадров условий обучающимся 


для прохождения производственного обучения, практики, проведения практических 
занятий, а при подготовке специалиста с высшим образованием также для выполнения 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, 
апробации и внедрения результатов научной деятельности; 


3.7. трудоустройство в соответствии с полученной специальностью, присвоенной 
квалификацией и (или) степенью; 


3.8. срок обязательной работы; 
3.9. форма получения образования; 
3.10. возмещение средств, затраченных государством на подготовку специалиста, 


рабочего, служащего, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
законодательными актами; 


3.11. ответственность сторон. 


Статья 62. Договор о подготовке специалиста с высшим образованием, 
специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, 
рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием 
на платной основе 


1. Подготовка специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) 
со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-
техническим образованием за счет средств юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина осуществляется 
на основании договора о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста 
(рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) 
с профессионально-техническим образованием на платной основе. 


2. Договор о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста 
(рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) 
с профессионально-техническим образованием на платной основе заключается между 
учреждением образования и гражданином, а также юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или физическим лицом, осуществляющими оплату стоимости 
обучения (при их наличии). 


3. Существенными условиями договора о подготовке специалиста с высшим 
образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего 
(служащего) с профессионально-техническим образованием на платной основе являются: 


3.1. предмет договора; 
3.2. специальность, по которой будет осуществляться подготовка; 
3.3. квалификация и (или) степень; 
3.4. срок получения образования; 
3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 
3.6. порядок расчетов за обучение; 
3.7. форма получения образования; 
3.8. ответственность сторон. 


Статья 63. Договор о подготовке научного работника высшей квалификации 
за счет средств республиканского бюджета 


1. Подготовка научного работника высшей квалификации за счет средств 
республиканского бюджета осуществляется на основании договора о подготовке научного 
работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета. 
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2. Договор о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств 
республиканского бюджета заключается между государственным учреждением 
образования или государственной организацией, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, гражданином и организацией – 
заказчиком кадров, имеющей потребность в подготовке научного работника высшей 
квалификации. 


3. Существенными условиями договора о подготовке научного работника высшей 
квалификации за счет средств республиканского бюджета являются: 


3.1. предмет договора; 
3.2. специальность, по которой будет осуществляться подготовка; 
3.3. квалификация; 
3.4. срок получения образования; 
3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 
3.6. трудоустройство в соответствии с полученной специальностью, присвоенной 


квалификацией; 
3.7. срок обязательной работы; 
3.8. форма получения образования; 
3.9. возмещение средств, затраченных государством на подготовку научного 


работника высшей квалификации, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 
и иными законодательными актами; 


3.10. ответственность сторон. 
4. Условия, содержащиеся в подпунктах 3.6, 3.7 и 3.9 пункта 3 настоящей статьи, 


не являются существенными в случае заключения договора о подготовке научного 
работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета с лицами, 
которые не подлежат направлению на работу. 


Статья 64. Договор о подготовке научного работника высшей квалификации 
на платной основе 


1. Подготовка научного работника высшей квалификации за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных 
средств гражданина осуществляется на основании договора о подготовке научного 
работника высшей квалификации на платной основе. 


2. Договор о подготовке научного работника высшей квалификации на платной 
основе заключается между учреждением образования или организацией, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, и гражданином, 
а также юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, 
осуществляющими оплату стоимости обучения (при их наличии). 


3. Существенными условиями договора о подготовке научного работника высшей 
квалификации на платной основе являются: 


3.1. предмет договора; 
3.2. специальность, по которой будет осуществляться подготовка; 
3.3. квалификация; 
3.4. срок получения образования; 
3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 
3.6. порядок расчетов за обучение; 
3.7. форма получения образования; 
3.8. ответственность сторон. 
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Статья 65. Договор о профессиональной подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации рабочего (служащего) в иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
за счет средств иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, либо по заявке организации – 
заказчика кадров за счет средств организации – заказчика кадров 


1. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
рабочего (служащего) в иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, за счет средств иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, либо по заявке организации – заказчика кадров за счет средств 
организации – заказчика кадров осуществляются на основании договора 
о профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации рабочего 
(служащего) в иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, за счет 
средств иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо 
по заявке организации – заказчика кадров за счет средств организации – заказчика кадров. 


2. Договор о профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации рабочего (служащего) в иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, за счет средств иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, заключается между иной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и гражданином. 


Договор о профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации рабочего (служащего) по заявке организации – заказчика кадров за счет 
средств организации – заказчика кадров заключается между иной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, организацией – заказчиком кадров 
и гражданином. 


3. Существенными условиями договора о профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации рабочего (служащего) в иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, за счет средств иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, либо по заявке организации – заказчика 
кадров за счет средств организации – заказчика кадров являются: 


3.1. предмет договора; 
3.2. профессия рабочего (должность служащего, кроме должностей руководителей 


и специалистов), по которой будут осуществляться профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации рабочего (служащего); 


3.3. квалификация (присваиваемый разряд по профессии рабочего); 
3.4. срок получения образования; 
3.5. трудоустройство в иной организации, осуществляющей образовательную 


деятельность, либо в организации – заказчике кадров, направившей рабочего (служащего) 
на обучение в иную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
в соответствии с присвоенным разрядом; 


3.6. срок обязательной работы; 
3.7. выплаты слушателю в соответствии с актами законодательства; 
3.8. форма получения образования; 
3.9. ответственность сторон. 


Статья 66. Договор об оказании услуг при реализации образовательных 
программ на платной основе 


1. Оказание учреждением образования, организацией, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организацией, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность, 
услуг при реализации образовательных программ на платной основе, кроме подготовки 
специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным 
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образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием 
на платной основе, подготовки научного работника высшей квалификации на платной 
основе, осуществляется на основании договора об оказании услуг при реализации 
образовательных программ на платной основе. 


2. Существенными условиями договора об оказании услуг при реализации 
образовательных программ на платной основе являются: 


2.1. предмет договора; 
2.2. дата начала образовательного процесса или порядок ее определения; 
2.3. форма получения образования; 
2.4. срок обучения; 
2.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 
2.6. порядок расчетов за обучение; 
2.7. ответственность сторон. 
3. Законодательством в области транспортной деятельности могут определяться 


особенности заключения договоров по подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин, 
а также государственные органы, устанавливающие типовые формы таких договоров. 


Статья 67. Изменение образовательных отношений 


1. Основанием для изменения образовательных отношений является решение 
руководителя учреждения образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность. В решении руководителя учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования, иной организации, 


осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, указываются 
основание, дата изменения образовательных отношений, а также могут быть определены 
условия, порядок, сроки их изменения. С решением об изменении образовательных 
отношений обучающийся, законный представитель несовершеннолетнего обучающегося 
должны быть ознакомлены под роспись. 


Если для возникновения образовательных отношений необходимо заключение 
договора, то решению руководителя учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего образовательную деятельность, об изменении образовательных 
отношений предшествует внесение соответствующих изменений и (или) дополнений 
в договор. 


2. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 
2.1. переводом для получения образования в другой форме получения образования; 
2.2. переводом для получения образования по другой специальности; 
2.3. предоставлением отпуска; 
2.4. переводом с обучения на платной основе на обучение за счет средств 


республиканского и (или) местных бюджетов; 
2.5. реорганизацией учреждения образования, организации, реализующей 


образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 


2.6. изменением законодательства об образовании; 
2.7. иными обстоятельствами. 
3. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося, 


законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
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образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
образовательную деятельность, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, осуществляющих оплату стоимости обучения, а также организации – 
заказчика кадров. 


4. Порядок и условия перевода обучающихся для получения образования в другой 
форме получения образования, по другой специальности устанавливаются 
Правительством Республики Беларусь. 


Статья 68. Прекращение образовательных отношений (отчисление) 


1. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) является 
решение руководителя учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении. В решении 
руководителя учреждения образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность, об отчислении указываются основание и дата 
прекращения образовательных отношений (отчисления). 


С решением об отчислении обучающийся, законный представитель 
несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены под роспись не позднее 
даты прекращения образовательных отношений (отчисления), указанной в решении. При 
невозможности такого ознакомления копия решения направляется обучающемуся, 
законному представителю несовершеннолетнего обучающегося по месту жительства 
(месту пребывания) не позднее дня прекращения образовательных отношений 
(отчисления), указанного в решении. 


В случаях прекращения образовательных отношений (отчисления) по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящей статьи, ознакомление 
обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося с решением 
об отчислении не требуется. Образовательные отношения прекращаются с даты 
прекращения образовательных отношений (отчисления), указанной в решении 
об отчислении. 


Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными правовыми актами, прекращаются со дня, следующего 
за днем прекращения образовательных отношений (отчисления), а если обучающийся 
не был надлежащим образом извещен об отчислении – со дня, следующего за днем 
надлежащего извещения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
договором в сфере образования, прекращаются в соответствии с таким договором 
и актами законодательства. 


Если для возникновения образовательных отношений необходимо заключение 
договора, то при досрочном прекращении образовательных отношений (отчислении) 
по инициативе обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего 
обучающегося решению руководителя учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении 
предшествует расторжение договора. 


2. Образовательные отношения прекращаются: 
2.1. в связи с получением образования, кроме лиц, получивших начальное 


образование в базовой школе, средней школе, гимназии, школе-интернате для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, университете, реализующем 
образовательные программы общего среднего образования, специальной школе-
интернате, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
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из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших общее 
базовое, общее среднее, специальное образование в школе-интернате для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной школе-интернате, и лиц, 
получивших общее базовое, общее среднее, среднее специальное образование в училищах 
олимпийского резерва и продолжающих выполнять учебную программу по отдельному 
виду спорта по 31 августа года, в котором получено соответствующее образование; 


2.2. в связи с прекращением выполнения учебной программы по отдельному виду 
спорта в год получения общего базового, общего среднего, среднего специального 
образования в училищах олимпийского резерва; 


2.3. досрочно по основаниям, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи; 
2.4. в связи с истечением установленного судом срока пребывания 


несовершеннолетнего воспитанника в специальном учебно-воспитательном учреждении, 
специальном лечебно-воспитательном учреждении; 


2.5. в связи с освобождением от отбывания наказания, переводом к иному месту 
отбывания наказания обучающегося, получающего образование в государственном 
учреждении образования (филиале), находящемся на территории исправительного 
учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел, 
республиканского унитарного производственного предприятия, подчиненного 
Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел, лечебно-трудового 
профилактория Министерства внутренних дел. 


3. Образовательные отношения прекращаются досрочно: 
3.1. по инициативе обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего 


обучающегося; 
3.2. по инициативе учреждения образования, организации, реализующей 


образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность; 


3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, учреждения 
образования, организации, реализующей образовательные программы научно-
ориентированного образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих образовательную деятельность. 


4. Досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление) по инициативе 
обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося 
осуществляется: 


4.1. для перевода в другое учреждение образования, организацию, реализующую 
образовательные программы научно-ориентированного образования; 


4.2. по собственному желанию. 
5. Досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление) по инициативе 


учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется 
в случае: 


5.1. неявки в год приема (зачисления) на учебные занятия на протяжении 30 дней 
после начала учебного года лица, принятого (зачисленного) в учреждение образования 
для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования, при непредставлении (лично или через законного представителя 
несовершеннолетнего обучающегося) документов, подтверждающих уважительность 
причины его отсутствия; 


5.2. получения обучающимся трех неудовлетворительных отметок по результатам 
промежуточной аттестации в семестре (полугодии) при освоении содержания 
образовательных программ профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования, образовательной программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование; 
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5.3. получения обучающимся неудовлетворительных отметок по двум учебным 
предметам (для учащихся суворовских военных училищ), по двум учебным предметам, 
содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных 
видов искусства (для учащихся гимназий – колледжей искусств, академий 
(консерваторий), осваивающих содержание образовательных программ общего среднего 
образования), по результатам итоговой аттестации; 


5.4. получения обучающимся неудовлетворительной отметки по результатам 
итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования; 


5.5. непрохождения обучающимся итоговой аттестации в установленные сроки, 
кроме непрохождения такой аттестации по уважительной причине; 


5.6. неутверждения промежуточного, итогового отчета аспиранта, адъюнкта, 
докторанта, соискателя о выполнении индивидуального плана работы аспиранта, 
адъюнкта, докторанта, соискателя по результатам промежуточной или итоговой 
аттестации аспиранта, адъюнкта, докторанта, соискателя при освоении содержания 
образовательных программ научно-ориентированного образования; 


5.7. неликвидации обучающимся академической задолженности в установленные 
сроки; 


5.8. невыполнения учебной программы по отдельному виду спорта, нарушения 
спортивного режима учащимся училища олимпийского резерва, осваивающим 
содержание образовательных программ общего среднего образования; 


5.9. непрерывного отсутствия на занятиях без уважительных причин более 30 дней 
воспитанника, осваивающего содержание образовательной программы дошкольного 
образования или образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования; 


5.10. непрерывного отсутствия на учебных занятиях, занятиях без уважительных 
причин более 30 дней лица, осваивающего содержание образовательной программы 
среднего образования, одной из образовательных программ профессионально-
технического образования; 


5.11. непрерывного отсутствия на учебных занятиях, занятиях без уважительных 
причин более 20 дней лица, осваивающего содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование, или образовательной программы переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование; 


5.12. отсутствия на учебных занятиях, занятиях, кроме случая, предусмотренного 
подпунктом 5.18.1 настоящего пункта, без уважительных причин более 72 академических 
часов в течение семестра или полугодия лица, осваивающего содержание одной 
из образовательных программ среднего специального, высшего образования или 
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры); 


5.13. непрерывного отсутствия на учебных занятиях, занятиях без уважительных 
причин более трех дней лица, осваивающего содержание одной из образовательных 
программ дополнительного образования взрослых, за исключением лиц, осваивающих 
содержание образовательной программы переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование; 


5.14. невыхода обучающегося из академического отпуска, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет в течение семи календарных дней после 
окончания срока академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет; 


5.15. неявки обучающегося на учебные занятия, занятия по истечении одного года 
с даты увольнения со срочной военной службы, с военной службы офицеров по призыву 
в запас или отставку либо увольнения с альтернативной службы; 
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5.16. неисполнения или ненадлежащего исполнения без уважительных причин 
обязанностей обучающимся, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное 
взыскание; 


5.17. невнесения платы за обучение в сроки, предусмотренные актами 
законодательства или договором; 


5.18. однократного грубого нарушения студентом, аспирантом, докторантом 
обязанностей обучающихся, выразившегося в: 


5.18.1. отсутствии на учебных занятиях в связи с отбыванием административного 
взыскания в виде административного ареста; 


5.18.2. совершении действий, препятствующих другим участникам образовательного 
процесса исполнять их обязанности и реализовывать их права в сфере образования; 


5.18.3. призыве обучающихся к неисполнению ими своих обязанностей. 
6. Досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление) 


с обучающимися по основаниям, предусмотренным подпунктами 5.10–5.13 и 5.16 
пункта 5 настоящей статьи, применяется как мера дисциплинарного взыскания 
и осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего Кодекса. 


7. Досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление) 
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется в случае: 


7.1. признания учащегося суворовского военного училища негодным к продолжению 
получения образования в этом учреждении образования в связи с ухудшением состояния 
здоровья, препятствующим получению образования по специальностям для Вооруженных 
Сил Республики Беларусь и транспортных войск, в порядке, определяемом 
Министерством обороны, и на условиях, определяемых Министерством обороны 
и Министерством здравоохранения; 


7.2. признания учащегося специализированного лицея негодным к продолжению 
получения образования в этом учреждении образования в связи с ухудшением состояния 
здоровья при наличии медицинских противопоказаний к получению образования 
в специализированном лицее в порядке, определяемом соответственно Министерством 
обороны, Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям, 
Государственным пограничным комитетом, Следственным комитетом, Государственным 
комитетом судебных экспертиз; 


7.3. ухудшения состояния здоровья, препятствующего продолжению занятия 
избранным видом спорта (для учащихся училищ олимпийского резерва, осваивающих 
содержание образовательных программ общего среднего образования, и учреждений 
образования, в которых созданы специализированные по спорту классы, при отсутствии 
возможности перевода в другой класс); 


7.4. ухудшения состояния здоровья, препятствующего продолжению обучения 
по получаемой специальности, присваиваемой квалификации, при наличии медицинских 
противопоказаний, перечень которых устанавливается Министерством здравоохранения, 
подтверждаемых заключением врачебно-консультационной комиссии, в порядке, 
определяемом Министерством образования по согласованию с Министерством 
здравоохранения; 


7.5. призыва обучающегося на срочную военную службу, военную службу офицеров 
по призыву, направления на альтернативную службу; 


7.6. поступления на военную службу по контракту лиц, получающих 
профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, научно-ориентированное 
образование, кроме таких лиц, получающих образование в заочной форме получения 
образования; 


7.7. ликвидации учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность; 
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7.8. упразднения структурного подразделения, прекращения деятельности 
обособленного подразделения, реорганизации учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, при отсутствии 
возможности продолжить образовательные отношения; 


7.9. аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) 
на образовательную деятельность учреждения образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (по их обособленным подразделениям, 
в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих образовательную 
деятельность); 


7.10. вступления в законную силу приговора суда, которым обучающийся осужден 
к наказанию, исключающему продолжение получения образования; 


7.11. вступления в законную силу приговора суда с применением принудительных 
мер воспитательного характера в виде помещения несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение 
либо решения суда о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение; 


7.12. смерти обучающегося. 
8. Досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление) 


с обучающимся по основанию, предусмотренному подпунктом 7.5 пункта 7 настоящей 
статьи, осуществляется по истечении 14 календарных дней со дня получения 
учреждением образования, организацией, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, документа, подтверждающего факт призыва его 
на военную службу, направления на альтернативную службу, в случае, если обучающийся 
не подал в установленном частью второй пункта 5 статьи 49 настоящего Кодекса порядке 
заявление о предоставлении отпуска для прохождения соответствующей службы. 


9. Досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление) 
с руководящими кадрами, а также лицами, включенными в резервы руководящих кадров, 
которые проходят подготовку, переподготовку, стажировку и повышение квалификации 
в Академии управления при Президенте Республики Беларусь в соответствии 
с государственным заказом, осуществляется по основаниям, предусмотренным настоящим 
Кодексом, а также в случае их увольнения из государственного органа, организации 
по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными актами 
дискредитирующими обстоятельствами увольнения. 


10. При досрочном прекращении образовательных отношений (отчислении) 
выдается справка об обучении в порядке, устанавливаемом Министерством образования. 


11. Досрочное по инициативе учреждения образования прекращение 
образовательных отношений (отчисление) с несовершеннолетним обучающимся, 
осваивающим содержание одного из видов образовательных программ общего среднего 
образования, профессионально-технического, среднего специального или высшего 
образования, допускается только с согласия соответствующей комиссии по делам 
несовершеннолетних местного исполнительного и распорядительного органа, если иное 
не установлено частью второй настоящего пункта, иными законодательными актами. 


Досрочное по инициативе учреждения образования прекращение образовательных 
отношений (отчисление) с несовершеннолетними учащимися суворовского военного 
училища, несовершеннолетними обучающимися, получающими образование 
по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций, 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством о прохождении 
соответствующей службы. 


12. При досрочном прекращении образовательных отношений (отчислении) 
по основаниям, предусмотренным подпунктами 5.3 и 5.8 пункта 5, подпунктами 7.1, 7.2 
и 7.4 пункта 7 настоящей статьи, руководитель учреждения образования обязан принять 
меры для перевода учащегося, получающего общее среднее образование, в другое 
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учреждение образования, реализующее образовательные программы общего среднего 
образования. 


При досрочном прекращении образовательных отношений (отчислении) 
по основанию, предусмотренному подпунктом 7.3 пункта 7 настоящей статьи, 
руководитель учреждения образования, в котором созданы специализированные 
по спорту классы, обязан принять меры для перевода учащегося в другой класс этого 
учреждения образования, а при отсутствии такой возможности – в другое учреждение 
образования, реализующее образовательные программы общего среднего образования. 


При досрочном прекращении образовательных отношений (отчислении) 
по основанию, предусмотренному подпунктом 7.3 пункта 7 настоящей статьи, 
с учащимся, осваивающим содержание образовательных программ общего среднего 
образования, руководитель училища олимпийского резерва обязан принять меры 
для перевода учащегося в другое учреждение образования, реализующее образовательные 
программы общего среднего образования. 


13. Досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление) 
с обучающимся для перевода из одного учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, 
в другое учреждение образования, организацию, реализующую образовательные 
программы научно-ориентированного образования, может осуществляться при получении 
общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего, 
научно-ориентированного образования, дополнительного образования детей и молодежи, 
дополнительного образования взрослых, получаемого при освоении содержания 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование. 


Порядок и условия отчисления обучающихся из учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования, отчисления обучающихся для перевода из одного учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования, в другое учреждение образования, организацию, реализующую 
образовательные программы научно-ориентированного образования, устанавливаются 
Правительством Республики Беларусь. 


Учреждение образования, организация, реализующая образовательные программы 
научно-ориентированного образования, не вправе препятствовать отчислению 
для перевода обучающегося, изъявившего желание перевестись в другое учреждение 
образования, организацию, реализующую образовательные программы научно-
ориентированного образования, и получившего согласие этого учреждения образования, 
организации. 


14. Отчисление и перевод лиц, получающих образование по специальностям 
для воинских формирований и военизированных организаций, осуществляются в случаях 
и порядке, предусмотренных законодательством о прохождении соответствующей 
службы. 


Статья 69. Восстановление для продолжения получения образования 


1. Лица, не завершившие освоение содержания образовательной программы 
и отчисленные из учреждения образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, имеют право на восстановление 
для продолжения получения образования в учреждениях образования, организациях, 
реализующих образовательные программы научно-ориентированного образования, 
за исключением лиц: 


1.1. не прошедших промежуточную аттестацию за первый семестр, первое 
полугодие при освоении содержания образовательных программ профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, образовательных программ 
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научно-ориентированного образования, образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, и отчисленных из учреждений образования, 
организаций, реализующих образовательные программы научно-ориентированного 
образования, кроме лиц, отчисленных по обстоятельствам, препятствующим 
продолжению освоения содержания образовательных программ профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, образовательной программы 
аспирантуры (адъюнктуры) по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, предусмотренным законодательством о прохождении 
соответствующей службы, а также лиц, отчисленных в случае призыва на срочную 
военную службу, военную службу офицеров по призыву, поступления на военную службу 
по контракту, направления на альтернативную службу; 


1.2. не завершивших освоение содержания образовательных программ 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, 
образовательных программ научно-ориентированного образования по специальностям 
для воинских формирований и военизированных организаций, при отсутствии оснований 
для заключения с ними контракта о прохождении военной службы (службы); 


1.3. не завершивших освоение содержания образовательных программ 
дополнительного образования взрослых, кроме получаемого при освоении содержания 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, и образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование; 


1.4. не завершивших освоение содержания образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной программы дополнительного образования 
детей и молодежи, кроме лиц, отчисленных из детских школ искусств. 


2. Лица, не завершившие освоение содержания одного из видов образовательных 
программ профессионально-технического, среднего специального, высшего, научно-
ориентированного образования, образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, отчисленные из учреждений образования, 
организаций, реализующих образовательные программы научно-ориентированного 
образования, имеют право на восстановление для продолжения получения образования, 
но не ранее чем после окончания учебного года, в котором они были отчислены. 
Восстановление осуществляется на семестр, полугодие, в которых они были отчислены, 
или на семестр, полугодие, на которые они не были переведены, или на более ранние 
семестр, полугодие по решению руководителя учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, 
с учетом необходимости освоения содержания образовательной программы или 
ликвидации академической задолженности. 


3. Лица, отчисленные из учреждений образования, организаций, реализующих 
образовательные программы научно-ориентированного образования, не завершившие 
освоение содержания образовательных программ профессионально-технического, 
среднего специального, высшего, научно-ориентированного образования 
по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций, 
которым предоставлено право на восстановление для продолжения получения 
образования, в течение трех лет с даты отчисления, но не ранее чем после окончания 
учебного года, в котором они были отчислены, имеют право на восстановление 
для продолжения получения образования в случаях, предусмотренных законодательством 
о прохождении соответствующей службы, и в порядке, устанавливаемом 
соответствующим республиканским органом государственного управления. 


4. Лицо, отчисленное из специального учебно-воспитательного учреждения, 
специального лечебно-воспитательного учреждения, имеет право на восстановление 
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для продолжения получения соответствующего образования в учреждении образования, 
в котором оно получало образование до помещения в специальное учебно-воспитательное 
учреждение, специальное лечебно-воспитательное учреждение, либо в ином учреждении 
образования. 


5. Основанием для возникновения образовательных отношений при восстановлении 
для продолжения получения образования в учреждении образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, 
является решение руководителя учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, о восстановлении 
лица для продолжения получения образования. Если для получения соответствующего 
образования настоящим Кодексом предусмотрено заключение договора, решению 
руководителя учреждения образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, о восстановлении лица 
для продолжения получения образования должно предшествовать заключение договора. 


С решением о восстановлении лица для продолжения получения образования 
в учреждении образования, организации, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, обучающийся, законный представитель 
несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены под роспись. 


6. Порядок и условия восстановления лиц для продолжения получения образования 
в учреждениях образования, организациях, реализующих образовательные программы 
научно-ориентированного образования, устанавливаются Правительством Республики 
Беларусь или уполномоченным им органом. Порядок и условия восстановления лиц 
для продолжения получения научно-ориентированного образования устанавливаются 
с учетом порядка планирования подготовки научных работников высшей квалификации. 


ГЛАВА 8 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 


ОТНОШЕНИЯМИ 


Статья 70. Общественные отношения, связанные с образовательными 
отношениями 


К общественным отношениям, связанным с образовательными отношениями, 
относятся отношения по управлению и контролю в сфере образования, финансовому, 
материально-техническому, научно-методическому и информационному обеспечению 
образования, обеспечению отраслей экономики и социальной сферы специалистами, 
рабочими, служащими, распределению, направлению на работу выпускников, отработке 
ими установленного срока обязательной работы, установлению и предоставлению мер 
социальной защиты обучающимся, применению к ним мер дисциплинарного взыскания 
и иные общественные отношения, связанные с реализацией права граждан на образование. 


Статья 71. Государственные организации образования, обеспечивающие 
функционирование системы образования 


1. К государственным организациям образования, обеспечивающим 
функционирование системы образования, относятся: 


1.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования; 
1.2. организации, осуществляющие информационное обеспечение в сфере 


образования; 
1.3. организации, устанавливающие соответствие образовательной деятельности 


образовательным стандартам, учебно-программной документации образовательных 
программ, иным требованиям в сфере образования. 


2. Организация, осуществляющая научно-методическое обеспечение образования, – 
организация, функциями которой являются проведение фундаментальных и (или) 
прикладных научных исследований в сфере образования, направленных на развитие 
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содержания образовательных программ и повышение качества образования, и (или) 
разработка учебно-программной документации образовательных программ, учебно-
методической документации, контрольно-измерительных материалов, внедрение 
в практику инновационных структурных элементов научно-методического обеспечения, 
учебно-методических комплексов, средств обучения и воспитания, координация работы 
по осуществлению научно-методического обеспечения образования, деятельность, 
направленная на обеспечение функционирования учреждений образования 
по совершенствованию содержания, форм и методов обучения и воспитания, процесса 
защиты прав обучающихся, создание условий для формирования и совершенствования 
профессиональной культуры педагогических работников, повышения их квалификации 
и развития инициативы и творчества для реализации государственной политики в сфере 
образования и иные функции. 


Государственные организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение 
образования, могут функционировать на республиканском, областном (города Минска) 
и районном (городском) уровнях. 


Организация, осуществляющая научно-методическое обеспечение образования, 
вправе осуществлять систематическое наблюдение за состоянием образования 
и динамикой изменений его результатов, условий осуществления образовательной 
деятельности, контингента обучающихся, их учебных и внеучебных достижений, сети 
учреждений образования, в том числе в рамках международных сравнительных 
исследований в сфере образования, опытную проверку учебников и учебных пособий, 
выполнять экспертные, прогнозирующие, информационно-аналитические и другие 
функции, направленные на обеспечение получения образования и повышение его 
качества. 


3. Организация, осуществляющая информационное обеспечение в сфере 
образования, – организация, основными функциями которой являются координация 
деятельности учреждений образования по внедрению и развитию средств 
информационных технологий и телекоммуникаций, производству и распространению 
информационных ресурсов и информационных систем в сфере образования, разработка 
и внедрение программных средств, необходимых для информатизации 
и информационного обеспечения системы образования, информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности в сфере образования, проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в области информатизации, информационных 
и телекоммуникационных технологий. 


4. Организация, устанавливающая соответствие образовательной деятельности 
образовательным стандартам, учебно-программной документации образовательных 
программ, иным требованиям в сфере образования, – государственная организация, 
функциями которой являются установление, подтверждение соответствия 
образовательной деятельности законодательству, разработка контрольно-диагностических 
и других материалов, необходимых для установления соответствия образовательной 
деятельности законодательству, иных контрольных измерений в сфере образования, их 
организация и (или) проведение, оказание консультативно-методической помощи 
учреждениям образования, иным организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам организации 
и совершенствования образовательного процесса, иные функции, предусмотренные 
актами законодательства, учредителем. 


На организацию, устанавливающую соответствие образовательной деятельности 
образовательным стандартам, учебно-программной документации образовательных 
программ, иным требованиям в сфере образования, могут быть возложены функции 
проведения государственной аккредитации, подтверждения государственной 
аккредитации учреждений образования, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 


5. Функции государственных организаций образования, обеспечивающих 
функционирование системы образования, могут быть возложены на одну из этих 
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организаций. Функции организации, осуществляющей научно-методическое обеспечение 
образования, могут быть возложены также на учреждения образования. 


6. Деятельность государственных организаций образования, обеспечивающих 
функционирование системы образования, регулируется настоящим Кодексом, иными 
актами законодательства, уставами этих организаций, а деятельность организаций, 
осуществляющих научно-методическое обеспечение образования, – также положением 
о них. 


Положение об организациях, осуществляющих научно-методическое обеспечение 
образования, утверждается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным 
им органом, если иное не установлено законодательными актами. 


Статья 72. Распределение выпускников 


1. Распределение – процедура определения места работы выпускника, 
осуществляемая государственным учреждением образования или в случаях, 
установленных Правительством Республики Беларусь, государственным органом, в целях 
поддержки выпускников, удовлетворения потребностей отраслей экономики и социальной 
сферы в специалистах, рабочих, служащих. 


2. Место работы путем распределения предоставляется в соответствии с полученной 
специальностью, присвоенной квалификацией и (или) степенью выпускникам, 
получившим: 


высшее, среднее специальное, профессионально-техническое образование в дневной 
форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов, кроме лиц, обучавшихся на условиях целевой подготовки; 


среднее специальное, общее высшее или специальное высшее образование, не менее 
половины срока получения образования которых финансировалось за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов и осуществлялось в дневной форме 
получения образования, кроме лиц, на момент распределения обучающихся в вечерней, 
заочной или дистанционной форме получения образования и работающих по получаемой 
специальности, проходящих военную службу по контракту, а также обучавшихся 
на условиях целевой подготовки. 


Место работы путем распределения не предоставляется: 
выпускникам, включенным Министерством спорта и туризма в списочные составы 


национальных команд Республики Беларусь по видам спорта; 
выпускникам государственных учреждений образования, обучавшимся в их 


филиалах, находящихся на территории исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел, республиканских унитарных 
производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториев Министерства 
внутренних дел; 


выпускникам специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных 
лечебно-воспитательных учреждений; 


выпускникам, получившим образование по специальностям для воинских 
формирований и военизированных организаций, которым место работы предоставляется 
в порядке, предусмотренном законодательством о прохождении соответствующей 
службы; 


выпускникам из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющим 
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь. 


Выпускники, которые в течение двух лет после получения высшего образования 
исключены из списочных составов национальных команд Республики Беларусь по видам 
спорта, подлежат распределению. В срок обязательной работы по распределению таким 
выпускникам по их желанию засчитывается период нахождения в списочных составах 
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта. 
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3. Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, обязаны 
отработать сроки обязательной работы по распределению, установленные пунктами 4 и 5 
настоящей статьи, если иное не установлено законодательными актами. 


4. Срок обязательной работы по распределению два года устанавливается для лиц, 
получивших: 


4.1. среднее специальное образование, кроме: 
4.1.1. лиц, принятых (зачисленных) в год получения среднего специального 


образования в учреждения образования для получения общего высшего или специального 
высшего образования в дневной форме получения образования за счет средств 
республиканского бюджета и получивших соответствующее образование на этих 
условиях; 


4.1.2. лиц, которые отработали по распределению не менее одного года после 
получения профессионально-технического образования; 


4.2. общее высшее образование, кроме лиц, принятых (зачисленных) в год получения 
общего высшего образования в учреждения образования для получения углубленного 
высшего образования в дневной форме получения образования за счет средств 
республиканского бюджета и получивших соответствующее образование на этих 
условиях; 


4.3. специальное высшее образование, кроме лиц, принятых (зачисленных) в год 
получения специального высшего образования в учреждения образования, организации, 
реализующие образовательные программы научно-ориентированного образования, 
для получения научно-ориентированного образования при освоении содержания 
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) в дневной форме получения 
образования за счет средств республиканского бюджета и получивших соответствующее 
образование на этих условиях; 


4.4. углубленное высшее образование, если для получения углубленного высшего 
образования они были приняты (зачислены) в учреждения образования в год получения 
общего высшего образования в дневной форме получения образования за счет средств 
республиканского бюджета, кроме лиц, принятых (зачисленных) в год получения 
углубленного высшего образования в учреждения образования, организации, 
реализующие образовательные программы научно-ориентированного образования, 
для получения научно-ориентированного образования при освоении содержания 
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) в дневной форме получения 
образования за счет средств республиканского бюджета и получивших соответствующее 
образование на этих условиях. 


5. Срок обязательной работы по распределению один год устанавливается для лиц, 
получивших: 


5.1. профессионально-техническое образование, кроме лиц, принятых (зачисленных) 
в год получения профессионально-технического образования в учреждения образования 
для получения среднего специального, общего высшего или специального высшего 
образования в дневной форме получения образования за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов и получивших соответствующее образование на этих условиях; 


5.2. среднее специальное образование, если они отработали по распределению 
не менее одного года после получения профессионально-технического образования, кроме 
лиц, принятых (зачисленных) в год получения среднего специального образования 
в учреждения образования для получения общего высшего или специального высшего 
образования в дневной форме получения образования за счет средств республиканского 
бюджета и получивших соответствующее образование на этих условиях; 


5.3. углубленное высшее образование, кроме: 
5.3.1. лиц, принятых (зачисленных) в год получения углубленного высшего 


образования в учреждения образования, организации, реализующие образовательные 
программы научно-ориентированного образования, для получения научно-
ориентированного образования при освоении содержания образовательной программы 
аспирантуры (адъюнктуры) в дневной форме получения образования за счет средств 
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республиканского бюджета и получивших соответствующее образование на этих 
условиях; 


5.3.2. лиц, которые для получения углубленного высшего образования были приняты 
(зачислены) в учреждения образования в год получения общего высшего образования 
в дневной форме получения образования за счет средств республиканского бюджета. 


6. Выпускники, работающие по распределению, являются в течение срока 
обязательной работы по распределению молодыми специалистами или молодыми 
рабочими (служащими). 


Законодательством о прохождении соответствующей службы для лиц, получивших 
образование по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций, может быть предусмотрено предоставление статуса молодого специалиста. 


7. Сроки обязательной работы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, 
исчисляются с даты приема выпускника на работу по распределению, а в случае приема 
на работу выпускника до даты выдачи свидетельства о направлении на работу – с даты 
выдачи свидетельства о направлении на работу. Для лиц, получивших высшее 
образование по направлению образования «Здравоохранение», кроме лиц, 
распределенных в Государственный комитет судебных экспертиз, срок обязательной 
работы исчисляется со дня начала действия трудового договора по должности врача-
специалиста, провизора-специалиста. 


8. В срок обязательной работы по распределению по желанию выпускника, молодого 
специалиста, молодого рабочего (служащего) засчитываются периоды военной службы 
по призыву, военной службы по контракту, службы в резерве, альтернативной службы, 
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
если эти периоды имели место после распределения на работу. 


9. Место работы для выпускников в ходе распределения определяется учреждением 
образования или государственным органом самостоятельно с учетом имеющихся заявок 
и заключенных договоров о взаимодействии, а выпускникам, которые относятся 
к категории: 


9.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, место работы предоставляется 
по месту закрепления за ними жилых помещений, либо по месту включения их в списки 
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, либо по месту первоначального 
приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо с их согласия в ином населенном пункте; 


9.2. детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I или II группы, 
место работы предоставляется по месту жительства родителей, супруга (супруги) либо 
с согласия выпускника иное имеющееся в наличии место работы; 


9.3. лиц, имеющих одного из родителей, усыновителей (удочерителей) или супруга 
(супругу) инвалида I или II группы либо ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет, место работы предоставляется по желанию выпускника и при наличии возможности 
трудоустройства по месту жительства этих родителя, супруга (супруги), ребенка-инвалида 
в возрасте до восемнадцати лет либо с согласия выпускника иное имеющееся в наличии 
место работы; 


9.4. лиц, имеющих медицинские противопоказания к работе в отдельных должностях 
служащих, по отдельным профессиям рабочих, место работы предоставляется с учетом 
состояния их здоровья; 


9.5. беременных женщин, место работы предоставляется по их желанию и при 
наличии возможности трудоустройства по месту жительства родителей, супруга либо 
с согласия выпускницы иное имеющееся в наличии место работы; 


9.6. родителей, усыновителей (удочерителей), имеющих ребенка в возрасте до трех 
лет на дату принятия решения о распределении, место работы предоставляется по их 
желанию и при наличии возможности трудоустройства по месту жительства одного 
из родителей, усыновителей (удочерителей) ребенка; 
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9.7. супруга (супруги) лица, избранного на выборную должность служащего 
в государственные органы, либо направленного на работу в дипломатические 
представительства или консульские учреждения Республики Беларусь, либо из числа 
военнослужащих (кроме военнослужащих, проходящих срочную военную службу, службу 
в резерве, альтернативную службу, курсантов), сотрудников Службы безопасности 
Президента Республики Беларусь, военизированных организаций, органов 
государственной безопасности, таможенных органов, прокурорских работников, место 
работы предоставляется по их желанию и при наличии возможности трудоустройства 
по месту работы, прохождения военной службы (службы) супруги (супруга); 


9.8. супруга (супруги), супруга (супруг) которого (которой) работает и постоянно 
проживает в Республике Беларусь, место работы предоставляется по желанию выпускника 
и при наличии возможности трудоустройства по месту жительства и (или) работы супруги 
(супруга); 


9.9. супругов, которые распределяются в одном календарном или учебном году, 
места работы предоставляются по их желанию и при наличии возможности 
трудоустройства в одном населенном пункте; 


9.10. детей лиц, указанных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 
и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь 
«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 
граждан», место работы при наличии возможности предоставляется по месту жительства 
родителей, супруга (супруги) выпускника либо с его согласия иное имеющееся в наличии 
место работы. 


10. Выпускники государственных учреждений профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования, включенные в банки данных одаренной 
и талантливой молодежи, а также граждане, прошедшие срочную военную службу, 
службу в резерве, имеющие рекомендации воинских частей, органов пограничной службы 
на обучение в учреждениях образования, достигшие высоких показателей в учебной 
и общественной деятельности, а также лица из числа указанных граждан, осваивающие 
содержание образовательной программы высшего образования и достигшие высоких 
показателей в научно-исследовательской деятельности, имеют право на первоочередное 
распределение. 


11. Выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, при 
выдаче документа об образовании выдается свидетельство о направлении на работу. 


12. Порядок распределения, а также трудоустройства выпускников государственных 
учреждений образования в части, не урегулированной настоящим Кодексом, определяется 
Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом 
Республики Беларусь. 


13. Лицам, получившим образование по специальностям для воинских 
формирований и военизированных организаций, место работы, прохождения военной 
службы (службы) предоставляется в порядке, предусмотренном законодательством 
о прохождении соответствующей службы. 


14. Выпускники государственных учреждений среднего специального образования 
в сфере культуры и гимназий – колледжей искусств, обязанные отработать срок 
обязательной работы по распределению и поступившие в год получения среднего 
специального образования в учреждения высшего образования в сфере культуры 
Российской Федерации для освоения содержания образовательной программы 
бакалавриата или специалитета согласно перечню, утвержденному Министерством 
культуры, отрабатывают срок обязательной работы по распределению после получения 
высшего образования либо после досрочного прекращения образовательных отношений 
(отчисления) с учреждением высшего образования в сфере культуры Российской 
Федерации в случае одновременного соблюдения следующих условий: 


выпускник учреждения среднего специального образования в сфере культуры или 
гимназии – колледжа искусств в течение последних двух лет на момент получения 
среднего специального образования был награжден нагрудным знаком «Лаўрэат 
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спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі», 
и (или) получил звание стипендиата талантливой молодежи за творческие достижения 
в сфере культуры, соответствующие избранной специальности, и (или) получил диплом 
о среднем специальном образовании с отличием по специальности «Музыковедение» 
профиля образования «Гуманитарные науки»; 


выпускник учреждения среднего специального образования в сфере культуры или 
гимназии – колледжа искусств поступил в учреждение высшего образования в сфере 
культуры Российской Федерации для получения высшего образования за счет средств 
федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации в дневной форме 
получения образования. 


Выпускники обязаны в течение пяти дней после зачисления в учреждение высшего 
образования в сфере культуры Российской Федерации письменно уведомить об этом 
учреждение среднего специального образования в сфере культуры или гимназию – 
колледж искусств, вернуть свидетельство о направлении на работу в учреждение среднего 
специального образования (в случае зачисления в учреждение высшего образования 
до заключения трудового договора (контракта)). Учреждение среднего специального 
образования в сфере культуры или гимназия – колледж искусств в течение пяти дней 
после получения письменного уведомления от выпускника о зачислении его в учреждение 
высшего образования в сфере культуры Российской Федерации информируют об этом 
нанимателя (организацию, в которую он распределен) и Министерство культуры. 


Министерство культуры в течение десяти дней со дня получения информации, 
указанной в части второй настоящего пункта, заключает с выпускником договор 
об отработке срока обязательной работы по распределению, типовая форма которого 
утверждается этим Министерством по согласованию с Министерством образования. 


Статья 73. Трудоустройство в счет брони 


1. Трудоустройство в счет брони – процедура определения места работы 
выпускника, которому не может быть предоставлено место работы в ходе распределения, 
осуществляемая государственными учреждениями образования на рабочие места, 
определяемые нанимателям местными исполнительными и распорядительными органами, 
в целях поддержки выпускников. 


2. Место работы путем трудоустройства в счет брони предоставляется 
в соответствии с полученной специальностью, присвоенной квалификацией и (или) 
степенью выпускникам, получившим профессионально-техническое, среднее 
специальное, высшее образование, относящимся к категории: 


2.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


2.2. лиц с особенностями психофизического развития. 
3. Выпускникам, трудоустраиваемым в счет брони, при выдаче документа 


об образовании учреждениями образования выдается свидетельство о направлении 
на работу. 


4. Выпускники, трудоустраиваемые в счет брони, обязаны отработать сроки 
обязательной работы, установленные пунктами 4 и 5 статьи 72 настоящего Кодекса. 


Сроки обязательной работы по трудоустройству в счет брони исчисляются 
в порядке, установленном пунктом 7 статьи 72 настоящего Кодекса. 


Выпускники, трудоустроенные в счет брони, в течение срока обязательной работы 
являются молодыми специалистами или молодыми рабочими (служащими). 


В срок обязательной работы по трудоустройству в счет брони по желанию 
выпускника, молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) засчитываются 
периоды военной службы по призыву, военной службы по контракту, службы в резерве, 
альтернативной службы, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, если эти периоды имели место после 
трудоустройства в счет брони. 
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Выпускникам, трудоустроенным в счет брони и не отработавшим срок обязательной 
работы, место работы определяется в соответствии со статьей 72 настоящего Кодекса. 


5. Порядок установления брони для трудоустройства выпускников, относящихся 
к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц с особенностями 
психофизического развития, получивших профессионально-техническое, среднее 
специальное, высшее образование, определяется Правительством Республики Беларусь. 


Статья 74. Перераспределение выпускников, молодых специалистов, молодых 
рабочих (служащих) 


1. Перераспределение выпускников, молодых специалистов, молодых рабочих 
(служащих) осуществляется в соответствии с полученной специальностью, присвоенной 
квалификацией и (или) степенью учреждениями образования или государственными 
органами в случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, а также иных случаях, 
установленных Президентом Республики Беларусь или Правительством Республики 
Беларусь. 


2. Перераспределение молодых специалистов, молодых рабочих (служащих) 
осуществляется в случае: 


2.1. перевода молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) с их согласия 
от одного нанимателя к другому (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса 
Республики Беларусь) по согласованию между ними; 


2.2. расторжения с молодым специалистом, молодым рабочим (служащим) 
трудового договора в связи с (со): 


2.2.1. ликвидацией организации, прекращением деятельности филиала, 
представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных 
в другой местности, сокращением численности или штата работников, прекращением 
(приостановлением)  
в соответствии с законодательными актами деятельности нотариуса, осуществляющего 
нотариальную деятельность в нотариальном бюро, физического лица, осуществляющего 
деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, индивидуального 
предпринимателя, за исключением случаев прекращения (приостановления) деятельности 
в связи с их призывом на военную службу, направлением на альтернативную службу 
(пункты 1 и 2 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь); 


2.2.2. нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, 
соглашения, трудового договора (статьи 40 и 41 Трудового кодекса Республики Беларусь); 


2.2.3. несоответствием их занимаемой должности служащего (профессии рабочего) 
или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению 
этой работы (пункт 3 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь); 


2.2.4. неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие 
временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если 
законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы, 
должности служащего (профессии рабочего) при определенном заболевании (пункт 5 
статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь); 


2.2.5. обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, по причине восстановления 
на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, нарушения установленных правил 
приема на работу (пункты 2 и 3 статьи 44 Трудового кодекса Республики Беларусь); 


2.2.6. их призывом на военную службу (пункт 1 статьи 44 Трудового Кодекса), но 
не направленных на такую службу и отказом нанимателя, к которому были распределены 
молодой специалист, молодой рабочий (служащий), в приеме на работу; 


2.2.7. спортивной дисквалификацией за допинг в спорте (часть вторая статьи 47 
Трудового кодекса Республики Беларусь); 


2.3. возникновения у молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) 
обстоятельств, при которых место работы выпускнику предоставляется в порядке, 
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предусмотренном пунктом 9 статьи 72 настоящего Кодекса (кроме случаев изменения 
места работы в пределах одного населенного пункта); 


2.4. отказа в соответствии с законодательными актами в предоставлении допуска 
к государственным секретам работнику, которому для исполнения своих трудовых 
обязанностей необходим такой допуск, либо прекращения в соответствии 
с законодательными актами допуска к государственным секретам такого работника, когда 
прекращение его допуска к государственным секретам является препятствием 
для продолжения им работы по занимаемой должности служащего (пункт 8 части первой 
статьи 47 Трудового кодекса Республики Беларусь). 


3. Перераспределение выпускников осуществляется в случае: 
3.1. отказа нанимателя в приеме на работу по полученной специальности, 


присвоенной квалификации и (или) степени выпускнику, прибывшему на работу 
по распределению; 


3.2. досрочного прекращения образовательных отношений (отчисления) 
с учреждением образования, организацией, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, лица, принятого (зачисленного) для получения 
образования более высокого уровня или одного из видов высшего образования за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов в дневной форме получения 
образования в год получения образования предыдущего уровня или одного из видов 
высшего образования, которое не отработало срок обязательной работы по распределению 
после получения соответствующего образования, или перевода такого лица с дневной 
формы получения образования на иную форму получения образования; 


3.3. возникновения у выпускника до срока прибытия, установленного 
в свидетельстве о направлении на работу, обстоятельств, при которых место работы 
выпускнику предоставляется в порядке, предусмотренном пунктом 9 статьи 72 
настоящего Кодекса; 


3.4. невозможности предоставления места работы в соответствии с полученной 
специальностью, присвоенной квалификацией и (или) степенью по окончании военной 
службы по призыву, военной службы по контракту, альтернативной службы у нанимателя, 
к которому выпускник был направлен на работу до призыва на военную службу, 
поступления на военную службу по контракту, направления на альтернативную службу, 
в случае: 


3.4.1. желания выпускника, с которого в соответствии с частью первой пункта 4 
статьи 78 настоящего Кодекса средства, затраченные государством на его подготовку, 
не взыскиваются, работать по распределению; 


3.4.2. увольнения выпускника с военной службы по призыву, военной службы 
по контракту, альтернативной службы, если срок военной службы по призыву, военной 
службы по контракту, альтернативной службы составил менее срока, установленного 
актами законодательства для прохождения военной службы по призыву 
для соответствующей категории военнослужащих, срока военной службы, установленного 
контрактом о прохождении военной службы, срока альтернативной службы 
для соответствующей категории граждан; 


3.5. спортивной дисквалификации за допинг в спорте; 
3.6. досрочного прекращения образовательных отношений (отчисления) 


с иностранной организацией лица, направленного для получения образования; 
3.7. неотработки срока обязательной работы, установленного договором, лицом, 


направленным и получившим научно-ориентированное, высшее образование 
в иностранной организации. 


4. Министерство культуры в устанавливаемом им порядке осуществляет 
перераспределение выпускников государственных учреждений среднего специального 
образования в сфере культуры и гимназий – колледжей искусств, заключивших 
с Министерством культуры договор об отработке срока обязательной работы 
по распределению и получивших образование в учреждениях высшего образования 
в сфере культуры Российской Федерации в соответствии с полученной в учреждении 
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среднего специального образования, гимназии – колледже искусств или учреждении 
высшего образования в сфере культуры Российской Федерации специальностью 
и присвоенной квалификацией (по их желанию), а выпускников, досрочно прекративших 
образовательные отношения (отчисленных) с учреждением высшего образования в сфере 
культуры Российской Федерации, – в соответствии с полученной в учреждении среднего 
специального образования, гимназии – колледже искусств специальностью, присвоенной 
квалификацией. 


5. Решение о перераспределении выпускников, молодых специалистов, получивших 
высшее или среднее специальное образование по направлению образования 
«Здравоохранение», принимается учреждением образования по согласованию 
с Министерством здравоохранения, а выпускников, молодых специалистов, получивших 
высшее или среднее специальное образование по направлению образования «Сельское 
хозяйство», – учреждением образования по согласованию с областным (Минским 
городским) исполнительным комитетом по месту нахождения организации, в которую 
распределен выпускник. Порядок согласования решения о перераспределении 
выпускников, молодых специалистов, получивших высшее или среднее специальное 
образование по направлению образования «Здравоохранение», устанавливается 
Министерством здравоохранения. Порядок согласования решения о перераспределении 
выпускников, молодых специалистов, получивших высшее или среднее специальное 
образование по направлению образования «Сельское хозяйство», устанавливается 
областными (Минским городским) исполнительными комитетами. 


6. Срок обязательной работы по перераспределению определяется сроком 
обязательной работы по распределению и уменьшается на время, отработанное 
выпускником по распределению. 


Срок обязательной работы по распределению приостанавливается со дня, 
следующего за днем увольнения, до дня приема на работу по перераспределению. 


7. В срок обязательной работы по перераспределению по желанию выпускника, 
молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) засчитываются период военной 
службы по призыву, военной службы по контракту, службы в резерве, альтернативной 
службы, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, если эти периоды имели место после перераспределения на работу. 


8. Выпускники, работающие по перераспределению, являются в течение срока 
обязательной работы по перераспределению молодыми специалистами или молодыми 
рабочими (служащими). 


9. Выпускникам, которые перераспределены, выдается свидетельство о направлении 
на работу. 


10. Порядок перераспределения выпускников, молодых специалистов, молодых 
рабочих (служащих), кроме выпускников, указанных в пункте 4 настоящей статьи, 
в части, не урегулированной настоящим Кодексом, устанавливается Правительством 
Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


Статья 75. Направление на работу выпускников 


1. Направление на работу выпускников – процедура определения места работы 
в соответствии с заключенными договорами для выпускников, получивших в дневной 
форме получения образования научно-ориентированное образование за счет средств 
республиканского бюджета, на платной основе за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, высшее, среднее специальное или профессионально-
техническое образование на условиях целевой подготовки, на платной основе за счет 
средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляемая 
государственными учреждениями образования, государственными организациями, 
реализующими образовательные программы научно-ориентированного образования, или 
в случаях, установленных Правительством Республики Беларусь, государственными 
органами. 
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2. Выпускники, которые направлены на работу, обязаны отработать срок 
обязательной работы при направлении на работу, установленный настоящим пунктом, 
соответствующим договором. 


Срок обязательной работы при направлении на работу для выпускников, 
получивших научно-ориентированное образование при освоении содержания 
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) за счет средств 
республиканского бюджета, – два года. 


Срок обязательной работы при направлении на работу для выпускников, 
получивших научно-ориентированное образование при освоении содержания 
образовательной программы докторантуры за счет средств республиканского бюджета, – 
один год. 


Срок обязательной работы при направлении на работу для выпускников, 
получивших общее высшее или специальное высшее образование на условиях целевой 
подготовки, – не менее пяти лет, для выпускников, получивших углубленное высшее или 
среднее специальное образование на условиях целевой подготовки, – не менее трех лет, 
для выпускников, получивших профессионально-техническое образование на условиях 
целевой подготовки, – не менее двух лет. Конкретный срок обязательной работы при 
направлении на работу для выпускников, получивших высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое образование на условиях целевой подготовки, 
устанавливается договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, 
специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) 
с профессионально-техническим образованием. 


Срок обязательной работы при направлении на работу для выпускников, 
получивших научно-ориентированное, высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое образование на платной основе за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, определяется соответствующими 
договорами. 


3. Выпускники, получившие научно-ориентированное, высшее или среднее 
специальное образование в дневной форме получения образования на платной основе 
за счет средств физических лиц или собственных средств, а также выпускники, 
получившие среднее специальное, общее высшее или специальное высшее образование, 
менее половины срока получения образования которых финансировалось за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов и осуществлялось в дневной форме 
получения образования, по их желанию и при наличии мест работы, оставшихся после 
распределения, направляются на работу. 


4. Являются молодыми специалистами или молодыми рабочими (служащими) 
работающие по направлению на работу: 


4.1. выпускники, указанные в частях второй–четвертой пункта 2 настоящей статьи, 
в течение срока обязательной работы по направлению на работу; 


4.2. выпускники, указанные в части пятой пункта 2 и пункте 3 настоящей статьи, 
в течение двух лет. 


5. Сроки обязательной работы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, исчисляются 
с даты приема выпускника на работу при направлении на работу, а в случае приема 
на работу выпускника до даты выдачи свидетельства о направлении на работу – с даты 
выдачи свидетельства о направлении на работу. 


Для лиц, получивших высшее образование по направлению образования 
«Здравоохранение», кроме лиц, направленных на работу в Государственный комитет 
судебных экспертиз, срок обязательной работы исчисляется со дня начала действия 
трудового договора по должности врача-специалиста, провизора-специалиста. 


В срок обязательной работы при направлении на работу выпускника, молодого 
специалиста, молодого рабочего (служащего), кроме направления на работу выпускника, 
молодого специалиста, молодого рабочего (служащего), получивших научно-
ориентированное, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое 
образование на платной основе за счет средств юридических лиц, индивидуальных 
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предпринимателей, по желанию выпускника, молодого специалиста, молодого рабочего 
(служащего) засчитываются период военной службы по призыву, военной службы 
по контракту, службы в резерве, альтернативной службы, период нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если такие периоды имели 
место после направления на работу. 


В срок обязательной работы при направлении на работу выпускника, молодого 
специалиста, молодого рабочего (служащего), получивших научно-ориентированное, 
высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование на платной 
основе за счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
по желанию выпускника, молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) 
и с согласия лица, осуществлявшего оплату обучения, засчитываются период военной 
службы по призыву, военной службы по контракту, службы в резерве, альтернативной 
службы, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, если такие периоды имели место после направления на работу. 


6. Выпускникам, которые направлены на работу, при выдаче документа 
об образовании выдается свидетельство о направлении на работу. 


7. Порядок направления на работу выпускников в части, не урегулированной 
настоящим Кодексом, устанавливается Правительством Республики Беларусь, если иное 
не установлено Президентом Республики Беларусь. 


Статья 76. Перенаправление на работу выпускников, молодых специалистов, 
молодых рабочих (служащих) 


1. Учреждения образования, организации, реализующие образовательные 
программы научно-ориентированного образования, осуществляют перенаправление 
на работу в соответствии с полученной специальностью, присвоенной квалификацией 
и (или) степенью: 


1.1. молодых специалистов, молодых рабочих (служащих), кроме направленных 
на работу согласно договору о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, 
специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) 
с профессионально-техническим образованием, в случае: 


1.1.1. перевода молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) с их согласия 
от одного нанимателя к другому (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса 
Республики Беларусь) по согласованию между ними; 


1.1.2. расторжения с молодым специалистом, молодым рабочим (служащим) 
трудового договора в связи с (со): 


ликвидацией организации, прекращением деятельности филиала, представительства 
или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой 
местности, сокращением численности или штата работников, прекращением 
(приостановлением) в соответствии с законодательными актами деятельности нотариуса, 
осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, физического лица, 
осуществляющего деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 
индивидуального предпринимателя, за исключением случаев прекращения 
(приостановления) деятельности в связи с их призывом на военную службу, направлением 
на альтернативную службу (пункты 1 и 2 статьи 42 Трудового кодекса Республики 
Беларусь); 


нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, 
соглашения, трудового договора (статьи 40 и 41 Трудового кодекса Республики Беларусь); 


несоответствием их занимаемой должности служащего (профессии рабочего) или 
выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению этой 
работы (пункт 3 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь); 


неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной 
нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если 
законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы, 
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должности служащего (профессии рабочего) при определенном заболевании (пункт 5 
статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь); 


обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, по причине восстановления 
на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, нарушения установленных правил 
приема на работу (пункты 2 и 3 статьи 44 Трудового кодекса Республики Беларусь); 


их призывом на военную службу (пункт 1 статьи 44 Трудового кодекса Республики 
Беларусь), но не направленных на такую службу и отказом нанимателя, к которому были 
распределены молодой специалист, молодой рабочий (служащий), в приеме на работу; 


спортивной дисквалификацией за допинг в спорте (часть вторая статьи 47 Трудового 
кодекса Республики Беларусь); 


1.1.3. возникновения у молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) 
обстоятельств, при которых место работы выпускнику предоставляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 9 статьи 72 настоящего Кодекса (кроме случаев изменения 
места работы в пределах одного населенного пункта); 


1.1.4. расторжения трудового договора с молодым специалистом, молодым рабочим 
(служащим), получившими научно-ориентированное, высшее или среднее специальное 
образование за счет средств физических лиц или собственных средств, и при желании 
выпускника работать по направлению на работу; 


1.1.5. отказа в соответствии с законодательными актами в предоставлении допуска 
к государственным секретам работнику, которому для исполнения своих трудовых 
обязанностей необходим такой допуск, либо прекращения в соответствии 
с законодательными актами допуска к государственным секретам такого работника, когда 
прекращение его допуска к государственным секретам является препятствием 
для продолжения им работы по занимаемой должности служащего (пункт 8 части первой 
статьи 47 Трудового кодекса Республики Беларусь); 


1.1.6. досрочного прекращения образовательных отношений (отчисления) 
с иностранной организацией лица, направленного для получения образования; 


1.2. выпускников, кроме направленных на работу согласно договору о целевой 
подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним 
специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим 
образованием, в случае: 


1.2.1. отказа нанимателя в приеме на работу по полученной специальности, 
присвоенной квалификации и (или) степени выпускнику, прибывшему на работу 
по направлению; 


1.2.2. невозможности предоставления места работы в соответствии с полученной 
специальностью, присвоенной квалификацией и (или) степенью по окончании военной 
службы по призыву, военной службы по контракту, альтернативной службы у нанимателя, 
к которому выпускник был направлен на работу до призыва на военную службу, 
поступления на военную службу по контракту, направления на альтернативную службу, 
в случае: 


желания выпускника, с которого в соответствии с частью первой пункта 4 статьи 78 
настоящего Кодекса средства, затраченные государством на его подготовку, 
не взыскиваются, работать по направлению на работу; 


увольнения выпускника с военной службы по призыву, военной службы 
по контракту, альтернативной службы, если срок военной службы по призыву, военной 
службы по контракту, альтернативной службы составил менее срока, установленного 
актами законодательства для прохождения военной службы по призыву 
для соответствующей категории военнослужащих, срока военной службы, установленного 
контрактом о прохождении военной службы, срока альтернативной службы 
для соответствующей категории граждан; 


1.2.3. невозможности предоставления места работы в соответствии с полученной 
специальностью, присвоенной квалификацией и (или) степенью у нанимателя, к которому 
выпускник был направлен на работу, в случае ненаправления на военную службу 
по призыву, в том числе если трудовой договор был прекращен в связи с его призывом 
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на военную службу, направлением на альтернативную службу (пункт 1 статьи 44 
Трудового кодекса Республики Беларусь); 


1.2.4. досрочного прекращения образовательных отношений (отчисления) 
с иностранной организацией лица, направленного для получения образования; 


1.2.5. спортивной дисквалификации за допинг в спорте; 
1.3. выпускников, молодых специалистов, молодых рабочих (служащих), 


направленных на работу согласно договору о целевой подготовке специалиста с высшим 
образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего 
(служащего) с профессионально-техническим образованием: 


1.3.1. в случае возникновения у выпускника, молодого специалиста, молодого 
рабочего (служащего) обстоятельств, при которых место работы выпускнику 
предоставляется в порядке, предусмотренном пунктом 9 статьи 72 настоящего Кодекса, 
при условии перезаключения договора о целевой подготовке специалиста с высшим 
образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего 
(служащего) с профессионально-техническим образованием; 


1.3.2. в случае невозможности предоставления места работы в соответствии 
с полученной специальностью, присвоенной квалификацией и (или) степенью 
по окончании военной службы по призыву, военной службы по контракту, 
альтернативной службы у нанимателя, к которому выпускник был направлен на работу 
до призыва на военную службу, 


поступления на военную службу по контракту, направления на альтернативную 
службу, в случае: 


желания выпускника, с которого в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 78 
настоящего Кодекса средства, затраченные государством на его подготовку, 
не взыскиваются, работать по направлению на работу; 


увольнения выпускника с военной службы по призыву, военной службы 
по контракту, альтернативной службы, если срок военной службы по призыву, военной 
службы по контракту, альтернативной службы составил менее срока обязательной работы, 
установленного при направлении на работу выпускников, получивших соответствующее 
образование; 


1.3.3. в случае невозможности предоставления места работы в соответствии 
с полученной специальностью, присвоенной квалификацией и (или) степенью 
у нанимателя, к которому выпускник был направлен на работу, в случае ненаправления 
на военную службу по призыву, в том числе если трудовой договор был прекращен 
в связи с призывом его на военную службу, направлением на альтернативную службу 
(пункт 1 статьи 44 Трудового кодекса Республики Беларусь); 


1.3.4. в случаях, предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 78 настоящего Кодекса; 
1.3.5. в случае спортивной дисквалификации за допинг в спорте. 
2. Порядок изменения и расторжения договоров о целевой подготовке специалиста 


с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, 
рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием устанавливается 
Правительством Республики Беларусь. 


3. Решение о перенаправлении молодых специалистов, выпускников, получивших 
высшее образование по направлению образования «Здравоохранение», принимается 
учреждением образования по согласованию с Министерством здравоохранения, 
а выпускников, получивших высшее или среднее специальное образование 
по направлению образования «Сельское хозяйство», среднее специальное образование 
по направлению образования «Здравоохранение», – учреждением образования 
по согласованию с областным (Минским городским) исполнительным комитетом по месту 
нахождения организации, в которую направлен выпускник. Порядок согласования 
решения о перенаправлении молодых специалистов, выпускников, получивших высшее 
образование по направлению образования «Здравоохранение», устанавливается 
Министерством здравоохранения. Порядок согласования решения о перенаправлении 
молодых специалистов, выпускников, получивших высшее или среднее специальное 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


83 


образование по направлению образования «Сельское хозяйство», среднее специальное 
образование по направлению образования «Здравоохранение», устанавливается 
областными (Минским городским) исполнительными комитетами. 


4. Срок обязательной работы при перенаправлении на работу определяется сроком 
обязательной работы при направлении на работу и уменьшается на время, отработанное 
молодым специалистом, молодым рабочим (служащим) при направлении на работу. 


Срок обязательной работы по направлению на работу приостанавливается со дня, 
следующего за днем увольнения, до дня приема на работу по перенаправлению. 


В срок обязательной работы при перенаправлении на работу выпускника, молодого 
специалиста, молодого рабочего (служащего), получивших научно-ориентированное, 
высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, кроме 
перенаправления на работу выпускника, молодого специалиста, молодого рабочего 
(служащего), получивших научно-ориентированное, высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое образование на платной основе за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по желанию выпускника, 
молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) засчитываются период военной 
службы по призыву, военной службы по контракту, службы в резерве, альтернативной 
службы, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, если такие периоды имели место после перенаправления на работу. 


В срок обязательной работы при перенаправлении на работу выпускника, молодого 
специалиста, молодого рабочего (служащего), получивших научно-ориентированное, 
высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование на платной 
основе за счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
по желанию выпускника, молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) 
и с согласия лица, осуществлявшего оплату обучения, засчитываются период военной 
службы по призыву, военной службы по контракту, службы в резерве, альтернативной 
службы, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, если такие периоды имели место после перенаправления на работу. 


5. Выпускникам, молодым специалистам, молодым рабочим (служащим), которые 
перенаправлены на работу, выдается свидетельство о направлении на работу. 


6. Порядок перенаправления на работу выпускников, молодых специалистов, 
молодых рабочих (служащих) в части, не урегулированной настоящим Кодексом, 
устанавливается Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь. 


Статья 77. Предоставление выпускникам, молодым специалистам, молодым 
рабочим (служащим) права на самостоятельное трудоустройство 


1. Место работы при распределении, перераспределении, направлении на работу 
и перенаправлении на работу не предоставляется выпускнику, молодому специалисту, 
молодому рабочему (служащему): 


1.1. которым место работы не может быть предоставлено в соответствии 
с полученной специальностью, присвоенной квалификацией и (или) степенью в связи 
с отсутствием места работы или места работы, соответствующего условиям, указанным 
в пункте 9 статьи 72 настоящего Кодекса; 


1.2. получившим образование в вечерней, заочной или дистанционной форме 
получения образования, кроме выпускников, не менее половины срока получения 
образования которых финансировалось за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов и осуществлялось в дневной форме получения образования, которые на момент 
распределения обучались в вечерней, заочной или дистанционной форме получения 
образования и не работали по получаемой специальности, не проходили военную службу 
по контракту; 


1.3. которым место работы путем распределения не предоставляется в соответствии 
с частью второй пункта 2 статьи 72 настоящего Кодекса; 
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1.4. получившим образование в дневной форме получения образования на платной 
основе, кроме выпускников, получивших высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое образование в дневной форме получения образования 
на платной основе за счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
и выпускников, которым место работы предоставляется при направлении на работу 
в соответствии с пунктом 3 статьи 75 настоящего Кодекса; 


1.5. не отработавшим срок обязательной работы по распределению при направлении 
на работу, если они освобождены от возмещения средств, затраченных государством 
на подготовку специалиста, рабочего, служащего, в республиканский и (или) местные 
бюджеты на основании пунктов 2, 3, 5 и 6 статьи 78 настоящего Кодекса; 


1.6. не отработавшим срок обязательной работы по распределению при направлении 
на работу, если они возместили в республиканский и (или) местные бюджеты средства, 
затраченные государством на подготовку специалиста, рабочего, служащего; 


1.7. не отработавшим срок обязательной работы по распределению при направлении 
на работу, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда 
о взыскании в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 
государством на подготовку специалиста, рабочего, служащего; 


1.8. не отработавшим срок обязательной работы при направлении на работу, если 
они относятся к одной из категорий выпускников, указанных в пункте 3 статьи 75 
настоящего Кодекса, при отсутствии основания для перенаправления на работу или при 
наличии основания для перенаправления на работу в случае отсутствия на это желания. 


2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, выпускнику, молодому 
специалисту, молодому рабочему (служащему) предоставляется право на самостоятельное 
трудоустройство, которое подтверждается справкой о самостоятельном трудоустройстве, 
кроме лиц, которым при отсутствии места работы путем распределения место работы 
предоставляется путем трудоустройства в счет брони, выдаваемой государственным 
учреждением образования, государственной организацией, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, государственным органом. 


3. Частное учреждение образования выдает выпускнику справку о самостоятельном 
трудоустройстве. 


Статья 78. Возмещение в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 
затраченных государством на подготовку научного работника 
высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего 


1. Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, 
трудоустройства в счет брони, перераспределения, направленные, перенаправленные 
на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей 
квалификации за счет средств республиканского бюджета, о целевой подготовке 
специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным 
образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием 
и не отработавшие установленный срок обязательной работы (кроме лиц, указанных 
в пунктах 2–6 настоящей статьи), а также лица, обучавшиеся или получившие 
образование по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций, в случаях, предусмотренных законодательством о прохождении 
соответствующей службы, обязаны возместить в республиканский и (или) местные 
бюджеты средства, затраченные государством на их подготовку. 


Выпускники, не заключившие договор об отработке обязательного срока работы 
по распределению в соответствии с частями второй и третьей пункта 14 статьи 72 
настоящего Кодекса и не отработавшие установленный срок обязательной работы 
по распределению после получения высшего образования в учреждениях высшего 
образования в сфере культуры Российской Федерации (досрочного прекращения 
образовательных отношений (отчисления) с учреждением высшего образования в сфере 
культуры Российской Федерации), обязаны возместить в республиканский и (или) 
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местные бюджеты средства, затраченные государством на их подготовку в учреждении 
среднего специального образования в сфере культуры, гимназии – колледже искусств. 


Обязанность по возмещению в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 
затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, 
специалиста, рабочего, служащего, подготовка которых осуществлялась за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, в порядке, определяемом Правительством 
Республики Беларусь, несут: 


организация – заказчик кадров – в случае необоснованного отказа в приеме 
на работу по полученной специальности, присвоенной квалификации и (или) степени 
выпускнику, прибывшему на работу по распределению, перераспределению, 
трудоустройству в счет брони, направленному, перенаправленному на работу; 


наниматель – в случае незаконного увольнения молодого специалиста, молодого 
рабочего (служащего). 


Лица, осваивавшие содержание образовательных программ на условиях целевой 
подготовки и прекратившие образовательные отношения по собственному желанию 
(подпункт 4.2 пункта 4 статьи 68 настоящего Кодекса), инициативе учреждения 
образования (пункт 5 статьи 68 настоящего Кодекса), обязаны возместить 
в республиканский и (или) местные бюджеты средства, затраченные государством на их 
подготовку, кроме лиц, которые относятся к категории лиц: 


которым установлена инвалидность до достижения ими возраста восемнадцати лет; 
которым установлена инвалидность I или II группы; 
одному из родителей, усыновителей (удочерителей) или супругу (супруге) которых 


установлена инвалидность I или II группы; 
ребенку которых установлена инвалидность; 
у которых возникли медицинские противопоказания к работе по получаемой 


специальности и присвоенной квалификации, а также в случае ликвидации организации – 
заказчика кадров. 


2. Молодые специалисты, молодые рабочие (служащие), которым место работы 
предоставлено путем распределения, трудоустройства в счет брони, перераспределения, 
направленные, перенаправленные на работу в соответствии с договором о подготовке 
научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, 
а также выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, 
трудоустройства в счет брони, направленные на работу в соответствии с договором 
о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств 
республиканского бюджета, прибывшие к месту работы в срок, установленный 
в свидетельстве о направлении на работу, и не отработавшие установленный срок 
обязательной работы, освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные 
бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку, если они относятся 
к категории: 


2.1. лиц, включенных Министерством спорта и туризма в списочные составы 
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта; 


2.2. детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I или II группы, при 
невозможности предоставления путем перераспределения, перенаправления на работу 
нового места работы с учетом состояния их здоровья по месту жительства родителей, 
усыновителей (удочерителей), супруга (супруги) или с их согласия иного места работы; 


2.3. лиц, имеющих одного из родителей, усыновителей (удочерителей) или супруга 
(супругу) инвалида I или II группы либо ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет, при невозможности предоставления путем перераспределения, перенаправления 
на работу нового места работы по месту жительства этих родителя, супруга (супруги), 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 


2.4. выпускников, трудоустроенных в счет брони, при невозможности 
предоставления путем перераспределения нового места работы; 


2.5. лиц, имеющих медицинские противопоказания к работе по полученной 
специальности и присвоенной квалификации, а также имеющих медицинские 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


86 


противопоказания к работе в отдельных должностях служащих, по отдельным профессиям 
рабочих, при невозможности предоставления путем перераспределения, перенаправления 
на работу нового места работы с учетом состояния их здоровья; 


2.6. беременных женщин, при невозможности предоставления путем 
перераспределения, перенаправления на работу нового места работы по месту их 
жительства; 


2.7. матерей (отцов), имеющих ребенка в возрасте до трех лет на дату принятия 
решения о перераспределении, перенаправлении на работу, при невозможности 
предоставления путем перераспределения, перенаправления на работу нового места 
работы по месту жительства одного из родителей ребенка; 


2.8. лиц, супруг (супруга) которых работает и постоянно проживает в Республике 
Беларусь либо направлен на работу в дипломатические представительства или 
консульские учреждения Республики Беларусь, при невозможности предоставления им 
путем перераспределения, перенаправления на работу нового места работы по месту 
жительства и (или) работы (службы) супруга (супруги); 


2.9. детей лиц, указанных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 
и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь 
«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 
граждан», при невозможности предоставления путем перераспределения, 
перенаправления на работу нового места работы по месту жительства родителей, 
усыновителей (удочерителей), супруга (супруги) этих детей; 


2.10. лиц, имеющих льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики 
Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий»; 


2.11. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц в возрасте 
от восемнадцати до двадцати трех лет, потерявших последнего из родителей в период 
получения соответствующего образования, при невозможности предоставления им нового 
места работы путем перераспределения, перенаправления на работу. 


3. Молодые специалисты, молодые рабочие (служащие), которым место работы 
предоставлено путем распределения, трудоустройства в счет брони, перераспределения, 
направленные, перенаправленные на работу в соответствии с договором о подготовке 
научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, 
не отработавшие установленный срок обязательной работы, освобождаются 
от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 


затраченных государством на их подготовку, если трудовой договор с ними 
расторгнут в связи с: 


3.1. ликвидацией организации, прекращением деятельности филиала, 
представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных 
в другой местности, сокращением численности или штата работников, прекращением 
(приостановлением) в соответствии с законодательными актами деятельности нотариуса, 
осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, физического лица, 
осуществляющего деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 
индивидуального предпринимателя, за исключением случаев прекращения 
(приостановления) деятельности в связи с их призывом на военную службу, направлением 
на альтернативную службу (пункты 1 и 2 статьи 42 Трудового кодекса Республики 
Беларусь); 


3.2. нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, 
соглашения, трудового договора (статьи 40 и 41 Трудового кодекса Республики Беларусь), 
при невозможности предоставления им нового места работы путем перераспределения, 
перенаправления на работу; 


3.3. несоответствием их занимаемой должности служащего (профессии рабочего) 
или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению 
этой работы (пункт 3 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь), при 
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невозможности предоставления им нового места работы путем перераспределения, 
перенаправления на работу с учетом состояния их здоровья; 


3.4. неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие 
временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если 
законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы, 
должности служащего (профессии рабочего) при определенном заболевании (пункт 5 
статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления 
им нового места работы путем перераспределения, перенаправления на работу; 


3.5. их призывом на военную службу, направлением на альтернативную службу 
(пункт 1 статьи 44 Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности 
предоставления им нового места работы путем перераспределения, перенаправления 
на работу; 


3.6. обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, по причине восстановления 
на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, нарушения установленных правил 
приема на работу (пункты 2 и 3 статьи 44 Трудового кодекса Республики Беларусь), при 
невозможности предоставления им нового места работы путем перераспределения, 
перенаправления на работу; 


3.7. переходом на выборную должность служащего (пункт 4 части второй статьи 35 
Трудового кодекса Республики Беларусь); 


3.8. отказом в соответствии с законодательными актами в предоставлении допуска 
к государственным секретам работнику, которому для исполнения своих трудовых 
обязанностей необходим такой допуск, либо прекращением в соответствии 
с законодательными актами допуска к государственным секретам такого работника, когда 
прекращение его допуска к государственным секретам является препятствием 
для продолжения им работы по занимаемой должности служащего (пункт 8 части первой 
статьи 47 Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления 
им нового места работы путем перераспределения, перенаправления на работу. 


4. С выпускников, которым место работы предоставлено путем распределения, 
трудоустройства в счет брони, перераспределения, направленных, перенаправленных 
на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей 
квалификации за счет средств республиканского бюджета, призванных на военную 
службу, поступивших на военную службу по контракту либо направленных 
на альтернативную службу и прослуживших (прошедших альтернативную службу) 
не менее срока, установленного законодательством для прохождения военной службы 
по призыву для соответствующей категории военнослужащих, срока военной службы, 
установленного контрактом о прохождении военной службы, срока альтернативной 
службы для соответствующей категории граждан, средства, затраченные государством 
на их подготовку, не взыскиваются. 


С выпускников, получивших образование на условиях целевой подготовки, 
призванных на военную службу, поступивших на военную службу по контракту либо 
направленных на альтернативную службу и прослуживших (прошедших альтернативную 
службу) не менее срока обязательной работы, установленного при направлении на работу 
выпускников, получивших соответствующее образование, средства, затраченные 
государством на их подготовку, не взыскиваются. 


С выпускников, которым место работы предоставлено путем распределения, 
трудоустройства в счет брони, перераспределения, направленных, перенаправленных 
на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей 
квалификации за счет средств республиканского бюджета, о целевой подготовке 
специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным 
образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием, 
призванных на военную службу, поступивших на военную службу по контракту, 
направленных на альтернативную службу, при невозможности предоставления им нового 
места работы путем перераспределения, перенаправления средства, затраченные 
государством на их подготовку, не взыскиваются в случае, если они уволены с военной 
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службы по призыву, военной службы по контракту, альтернативной службы 
и прослужили (прошли альтернативную службу) менее срока службы, установленного 
законодательством для прохождения военной службы по призыву для соответствующей 
категории военнослужащих, срока военной службы, установленного контрактом 
о прохождении военной службы, срока альтернативной службы для соответствующей 
категории граждан либо менее срока обязательной работы, установленного при 
направлении на работу выпускников. 


5. Молодые специалисты, молодые рабочие (служащие), направленные, 
перенаправленные на работу в соответствии с договором о целевой подготовке 
специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным 
образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием, 
а также выпускники, направленные на работу в соответствии с договором о целевой 
подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним 
специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим 
образованием, прибывшие к месту работы в срок, установленный в свидетельстве 
о направлении на работу, и не отработавшие установленный срок обязательной работы, 
освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 
затраченных государством на их подготовку, если они: 


5.1. являются детьми-инвалидами в возрасте до восемнадцати лет, инвалидами I или 
II группы, при невозможности предоставления им нового места работы путем 
перенаправления на работу с учетом состояния их здоровья по месту жительства 
родителей, супруга (супруги) или с их согласия иного места работы; 


5.2. имеют одного из родителей, усыновителей (удочерителей) или супруга (супругу) 
инвалида I или II группы либо ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, при 
невозможности предоставления им нового места работы путем перенаправления на работу 
по месту жительства этих родителя, супруга (супруги), ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет; 


5.3. имеют медицинские противопоказания к работе в отдельных должностях 
служащих, по отдельным профессиям рабочих, при невозможности предоставления им 
нового места работы путем перенаправления на работу с учетом состояния их здоровья. 


6. Молодые специалисты, молодые рабочие (служащие), направленные, 
перенаправленные на работу в соответствии с договором о целевой подготовке 
специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным 
образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием, 
не отработавшие установленный срок обязательной работы, освобождаются 
от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 
государством на их подготовку, если трудовой договор (контракт) с ними расторгнут 
в связи с: 


6.1. ликвидацией организации, прекращением деятельности филиала, 
представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных 
в другой местности, сокращением численности или штата работников, прекращением 
(приостановлением) в соответствии с законодательными актами деятельности нотариуса, 
осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, физического лица, 
осуществляющего деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 
индивидуального предпринимателя, за исключением случаев прекращения 
(приостановления) деятельности в связи с их призывом на военную службу, направлением 
на альтернативную службу (пункты 1 и 2 статьи 42 Трудового кодекса Республики 
Беларусь); 


6.2. нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, 
соглашения, трудового договора (статьи 40 и 41 Трудового кодекса Республики Беларусь), 
при невозможности предоставления им нового места работы путем перенаправления 
на работу; 


6.3. несоответствием их занимаемой должности служащего (профессии рабочего) 
или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


89 


этой работы (пункт 3 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь), при 
невозможности предоставления им путем перенаправления на работу нового места работы 
с учетом состояния их здоровья; 


6.4. неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие 
временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если 
законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы, 
должности служащего (профессии рабочего) при определенном заболевании (пункт 5 
статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления 
им нового места работы путем перенаправления на работу; 


6.5. обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, по причине восстановления 
на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, нарушения установленных правил 
приема на работу (пункты 2 и 3 статьи 44 Трудового кодекса Республики Беларусь), при 
невозможности предоставления им нового места работы путем перенаправления 
на работу; 


6.6. отказом в соответствии с законодательными актами в предоставлении допуска 
к государственным секретам работнику, которому для исполнения своих трудовых 
обязанностей необходим такой допуск, либо прекращением в соответствии 
с законодательными актами допуска к государственным секретам такого работника, когда 
прекращение его допуска к государственным секретам является препятствием 
для продолжения им работы по занимаемой должности служащего (пункт 8 части первой 
статьи 47 Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления 
им нового места работы путем перенаправления на работу; 


6.7. их призывом на военную службу, направлением на альтернативную службу 
(пункт 1 статьи 44 Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности 
предоставления им нового места работы путем перенаправления на работу. 


7. Порядок возмещения средств в республиканский и (или) местные бюджеты, 
затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, 
специалиста, рабочего, служащего, определяется Правительством Республики Беларусь, 
если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


8. Возмещение средств в республиканский и (или) местные бюджеты, затраченных 
государством на подготовку специалиста, рабочего, служащего, лицами, обучавшимися 
или получившими образование по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством о прохождении соответствующей службы. 


Статья 79. Утрата статуса молодого специалиста, молодого рабочего 
(служащего) 


1. Молодые специалисты, молодые рабочие (служащие) утрачивают статус молодого 
специалиста, молодого рабочего (служащего), если они: 


1.1. работают по распределению, трудоустройству в счет брони, перераспределению, 
направлению на работу, перенаправлению на работу и в период срока обязательной 
работы одновременно в дневной форме получения образования получают образование 
в учреждении образования, организации, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, после получения которого они подлежат 
распределению или направлению на работу в соответствии со статьями 72 или 75 
настоящего Кодекса, – с даты возникновения образовательных отношений; 


1.2. не отработали срок обязательной работы после распределения, трудоустройства 
в счет брони, перераспределения, направления на работу, перенаправления на работу 
и получили право на самостоятельное трудоустройство, – с даты выдачи справки 
о самостоятельном трудоустройстве. 


2. Молодые специалисты, молодые рабочие (служащие), принятые (зачисленные) 
для получения образования в дневной форме получения образования, после получения 
которого они подлежат распределению или направлению на работу в соответствии 
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со статьями 72 или 75 настоящего Кодекса, продолжающие работать по месту 
распределения, трудоустройства в счет брони, перераспределения, направления на работу 
или перенаправления на работу, обязаны в течение семи календарных дней после 
ознакомления с приказом руководителя учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, 
о приеме (зачислении) в учреждение образования, организацию, реализующую 
образовательные программы научно-ориентированного образования, для получения 
образования письменно уведомить об этом учреждение образования, организацию, 
реализующую образовательные программы научно-ориентированного образования, 
которыми было выдано свидетельство о направлении на работу, и нанимателя. 


3. Учреждение образования, организация, реализующая образовательные программы 
научно-ориентированного образования, обязаны в течение пяти дней после издания 
приказа руководителя о приеме (зачислении) в учреждение образования, организацию, 
реализующую образовательные программы научно-ориентированного образования, 
для получения образования указанных в пункте 2 настоящей статьи молодых 
специалистов, молодых рабочих (служащих) письменно уведомить об этом учреждение 
образования, организацию, реализующую образовательные программы научно-
ориентированного образования, которыми было выдано свидетельство о направлении 
на работу. 


4. Учреждение образования, организация, реализующая образовательные программы 
научно-ориентированного образования, которыми было выдано свидетельство 
о направлении на работу, обязаны в течение пяти дней после получения уведомления, 
указанного в пункте 3 настоящей статьи, письменно уведомить об этом нанимателя, 
к которому были распределены, трудоустроены в счет брони, перераспределены, 
направлены на работу, перенаправлены на работу выпускник, молодой специалист, 
молодой рабочий (служащий). 


5. Учреждение образования, организация, реализующая образовательные программы 
научно-ориентированного образования, обязаны в течение пяти дней после выдачи 
справки о самостоятельном трудоустройстве уведомить об этом нанимателя выпускника, 
которому выдана справка о самостоятельном трудоустройстве. 


6. Молодые специалисты, молодые рабочие (служащие), указанные в пункте 1 
настоящей статьи, не уведомившие нанимателя о приеме (зачислении) в учреждение 
образования, организацию, реализующую образовательные программы научно-
ориентированного образования, о получении права на самостоятельное трудоустройство, 
обязаны возместить в республиканский и (или) местные бюджеты в порядке, 
определяемом Правительством Республики Беларусь, средства, затраченные на денежные 
выплаты, предусмотренные актами законодательства молодым специалистам, молодым 
рабочим (служащим), если такие денежные выплаты были осуществлены после приема 
(зачисления) в учреждение образования, организацию, реализующую образовательные 
программы научно-ориентированного образования, выдачи справки о самостоятельном 
трудоустройстве. 


Статья 80. Получение образования (обучение) в иностранных организациях, 
возмещение в республиканский бюджет средств, затраченных 
государством на подготовку научных работников высшей 
квалификации, специалистов с высшим образованием 
в иностранных организациях 


1. Граждане Республики Беларусь, в том числе которым место работы предоставлено 
путем распределения, направленные на работу (кроме лиц, обучавшихся на условиях 
целевой подготовки) и обязанные отработать срок обязательной работы, могут 
направляться в иностранные организации для получения научно-ориентированного, 
высшего образования за счет средств республиканского бюджета по специальностям, 
необходимым для Республики Беларусь, подготовка по которым в Республике Беларусь 
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не осуществляется, на срок обучения, установленный актами законодательства 
государства принимающей стороны. 


2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются в иностранные 
организации для получения научно-ориентированного, высшего образования на условиях 
договора, заключаемого между государственным органом, организацией, направляющими 
на подготовку, гражданином и иностранной организацией. Существенным условием 
такого договора является обязательство направляемого гражданина по отработке срока 
обязательной работы в Республике Беларусь после получения соответствующего 
образования. Срок обязательной работы, определяемый договором, не может быть менее 
срока, установленного настоящим Кодексом для лиц, получивших соответствующее 
образование. 


3. Лица, направленные в иностранные организации для получения научно-
ориентированного, высшего образования, при досрочном прекращении образовательных 
отношений (отчислении) с иностранной организацией обязаны возместить 
в республиканский бюджет средства, затраченные на их подготовку в иностранной 
организации, кроме случаев, не позволяющих продолжить дальнейшее обучение в связи 
с ухудшением состояния здоровья либо в связи с обстоятельствами, не зависящими 
от воли сторон. При этом лица, имевшие на дату заключения договора, указанного 
в пункте 2 настоящей статьи, обязательство по отработке срока обязательной работы при 
получении соответствующего образования за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов в Республике Беларусь, должны также отработать этот срок или 
возместить в республиканский и (или) местные бюджеты средства, затраченные 
государством на их подготовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом. 


4. Лица, получившие научно-ориентированное, высшее образование в иностранных 
организациях и не отработавшие срок обязательной работы, установленный договором, 
указанным в пункте 2 настоящей статьи, обязаны возместить в республиканский бюджет 
средства, затраченные на их подготовку в иностранной организации, в порядке, 
определяемом Правительством Республики Беларусь. При этом лица, имевшие на дату 
заключения договора, указанного в пункте 2 настоящей статьи, обязательство 
по отработке срока обязательной работы при получении соответствующего образования 
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в Республике Беларусь, 
должны также отработать этот срок или возместить в республиканский и (или) местные 
бюджеты средства, затраченные государством на их подготовку, в порядке, 
установленном настоящим Кодексом. 


5. Порядок определения специальностей, необходимых для Республики Беларусь, 
подготовка по которым в Республике Беларусь не осуществляется, а также порядок 
направления граждан для подготовки научных работников высшей квалификации, 
специалистов с высшим образованием в иностранных организациях за счет средств 
республиканского бюджета по специальностям, необходимым для Республики Беларусь, 
подготовка по которым в Республике Беларусь не осуществляется, возмещения средств, 
затраченных на подготовку научных работников высшей квалификации, специалистов 
с высшим образованием в иностранных организациях, определяются Правительством 
Республики Беларусь. 


6. Лица, получающие научно-ориентированное, высшее образование в Республике 
Беларусь в дневной форме получения образования за счет средств республиканского 
бюджета, могут направляться в иностранные организации для обучения в целях 
повышения уровня их теоретической и практической подготовки, овладения новейшими 
технологиями и методами проведения научных исследований по специальностям, которые 
не получили достаточного развития в Республике Беларусь, сроком до одного года. 
Порядок направления в иностранные организации для обучения устанавливается 
Правительством Республики Беларусь. 


7. Особенности направления граждан в иностранные организации для получения 
научно-ориентированного, высшего образования по специальностям для воинских 
формирований и военизированных организаций определяются международными 
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договорами Республики Беларусь, законодательством о прохождении соответствующей 
службы. 


8. Гражданам Республики Беларусь, получившим в дневной форме получения 
образования научно-ориентированное, высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое образование в иностранных организациях, по их желанию 
может быть предоставлено место работы государственными органами, определяемыми 
Правительством Республики Беларусь, и в порядке, им устанавливаемом, с выдачей 
свидетельства о направлении на работу. Гражданин, которому выдано свидетельство 
о направлении на работу, в течение двух лет с даты приема его на работу является 
молодым специалистом или молодым рабочим (служащим). Такому гражданину 
предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные молодым специалистам 
и молодым рабочим (служащим) настоящим Кодексом и иными актами законодательства. 


ГЛАВА 9 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 


Статья 81. Образовательный процесс 


1. Образовательный процесс организуется на основе: 
1.1. принципов государственной политики в сфере образования; 
1.2. образовательных стандартов; 
1.3. достижений в области науки и техники, реализуемых в отраслях экономики 


и социальной сферы инновационных проектов; 
1.4. педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств обучения 


и воспитания; 
1.5. культурных и духовных традиций и ценностей белорусского народа, достижений 


мировой культуры; 
1.6. современных образовательных и информационных технологий. 
2. Запрещается привлечение обучающихся учреждений образования, организаций, 


реализующих образовательные программы научно-ориентированного образования, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся 
у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, 
к выполнению работ, оказанию услуг, не предусмотренных учебно-программной 
документацией. 


Привлечение курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов для решения задач, 
не предусмотренных учебно-программной документацией при подготовке кадров 
по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций, 
осуществляется в соответствии с законодательством о прохождении соответствующей 
службы. 


3. Организация образовательного процесса при реализации соответствующих 
образовательных программ осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, 
положением о соответствующем типе учреждения образования или его виде, учебно-
программной документацией соответствующих образовательных программ и включает 
в себя теоретическую и практическую подготовку, воспитательную работу, 
самостоятельную работу обучающихся, аттестацию обучающихся в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 


К формам организации образовательного процесса при реализации соответствующих 
образовательных программ относятся игра, учебное занятие, занятие, практика, иные 
формы. Формы организации образовательного процесса, а также виды учебного занятия, 
занятия, практики, которая проводится в целях приобретения обучающимися 
практического опыта и навыков, их подготовки к самостоятельной профессиональной 
деятельности, определяются настоящим Кодексом и (или) в установленном им порядке. 


Дополнительно к учебным занятиям при реализации образовательных программ 
общего среднего, образовательных программ профессионально-технического, 
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образовательных программ среднего специального, образовательных программ высшего 
образования и образовательных программ специального образования в соответствии 
с учебно-программной документацией соответствующей образовательной программы 
проводятся факультативные и иные занятия, консультации, при реализации 
образовательных программ научно-ориентированного образования – консультации. 


Факультативные занятия – занятия, направленные на активизацию познавательной 
деятельности, интеллектуальное, духовное и физическое развитие, повышение интереса 
обучающихся к изучаемым учебным предметам, учебным дисциплинам, модулям, 
углубление их содержания, подготовку к началу трудовой деятельности и продолжению 
образования, при реализации образовательных программ общего среднего образования – 
и на подготовку к профильному обучению, выбору профиля образования, направления 
образования при получении основного образования более высокого уровня, связанного 
с определенным видом профессиональной деятельности, при реализации образовательных 
программ высшего образования и образовательных программ среднего специального 
образования – и на обучение по программам подготовки младших командиров 
и программам подготовки офицеров запаса. 


Консультации – занятия, направленные на оказание помощи в освоении содержания 
образовательной программы, в том числе в изучении учебных предметов, учебных 
дисциплин, модулей, общеобразовательных дисциплин, специальных дисциплин, 
отдельных тем, в прохождении практики, подготовке к аттестации, в том числе 
к аттестации в порядке экстерната. 


4. Для определения структуры образовательных программ высшего образования, 
образовательных программ переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, образовательных программ переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, и трудоемкости 
их освоения применяется система зачетных единиц (кредитов) и может применяться 
система академических часов. 


Зачетная единица (кредит) – числовой способ выражения объема учебной 
деятельности студента, слушателя, курсанта в процессе аудиторной работы, 
самостоятельной работы, практики, стажировки. 


Порядок применения системы зачетных единиц (кредитов), академических часов 
и определения количества зачетных единиц (кредитов) в структуре образовательных 
программ высшего образования, образовательных программ переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательных программ 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование, устанавливается Министерством образования. 


5. Для обучающихся при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического, образовательных программ среднего специального 
и образовательных программ высшего образования могут проводиться повторные 
учебные занятия вне учебной группы в порядке и на условиях, определяемых правилами 
проведения аттестации обучающихся при освоении содержания соответствующих 
образовательных программ. 


С обучающихся, не посетивших лабораторные и практические учебные занятия без 
уважительных причин в соответствии с их расписанием, при освоении ими содержания 
образовательных программ среднего специального образования и образовательных 
программ высшего образования за проведение повторных учебных занятий вне учебной 
группы может взиматься плата. 


Порядок определения платы за проведение повторных лабораторных и практических 
учебных занятий устанавливается Министерством образования. 


6. Для организации образовательного процесса при реализации соответствующих 
образовательных программ учреждениями образования, организациями, реализующими 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии 
с настоящим Кодексом могут создаваться структурные подразделения. 
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Статья 82. Язык обучения и воспитания. Изучение языков в учреждениях 
образования 


1. Основными языками обучения и воспитания в Республике Беларусь являются 
государственные языки Республики Беларусь. Государство гарантирует гражданам право 
на выбор обучения и воспитания на одном из государственных языков Республики 
Беларусь и создает условия для реализации этого права. Язык обучения и воспитания 
определяется учредителем учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим образовательную деятельность, с учетом пожеланий обучающихся, 
законных представителей несовершеннолетних обучающихся при наличии такой 
возможности. 


2. Право граждан на выбор обучения и воспитания на одном из государственных 
языков Республики Беларусь обеспечивается развитием сети учреждений образования, 
классов, групп, потоков с белорусским и русским языками обучения и воспитания, 
изданием литературы, учебников и учебных пособий на белорусском и русском языках. 


3. При получении общего среднего, специального, профессионально-технического 
и среднего специального образования с одновременным получением общего среднего 
образования изучение белорусского, русского и одного из иностранных языков 
обучающимися, кроме отдельных категорий лиц с особенностями психофизического 
развития, является обязательным. Категории лиц с особенностями психофизического 
развития и порядок изучения ими языков определяются Министерством образования. 
От изучения белорусского или русского языка могут быть освобождены иностранные 
граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или временно проживающие 
в Республике Беларусь. Порядок изучения белорусского и русского языков иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими или временно 
проживающими в Республике Беларусь, определяется Министерством образования. 


4. Обязательный для изучения иностранный язык определяется учредителем 
учреждения образования с учетом потребностей государства и возможностей учреждения 
образования. 


5. При получении профессионально-технического, среднего специального, общего 
высшего и специального высшего образования изучение белорусского языка 
обучающимися, кроме отдельных категорий лиц с особенностями психофизического 
развития, определяемых Министерством образования, является обязательным. 
От изучения белорусского языка могут быть освобождены иностранные граждане и лица 
без гражданства, временно пребывающие или временно проживающие в Республике 
Беларусь. 


6. В соответствии с пожеланиями воспитанников, учащихся и их законных 
представителей по решению местных исполнительных и распорядительных органов, 
согласованному с Министерством образования, могут создаваться группы в учреждениях 
дошкольного и общего среднего образования, в которых воспитанники изучают язык 
национального меньшинства, классы в учреждениях общего среднего образования, 
в которых учащиеся изучают язык и литературу национального меньшинства. 


7. В учреждениях образования, организациях, реализующих образовательные 
программы научно-ориентированного образования, обучение и воспитание при наличии 
условий и по согласованию с Министерством образования могут осуществляться 
на иностранном языке. 


Статья 83. Основные требования к организации образовательного процесса 


Основные требования к организации образовательного процесса: 
обеспечение качества образования; 
компетентностный подход; 
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охрана жизни и здоровья обучающихся; 
соблюдение установленной продолжительности учебного года, каникул, 


каникулярных отпусков, сроков и форм аттестации обучающихся; 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 
создание безопасных условий при организации образовательного процесса, в том 


числе при проведении мероприятий плана воспитательной работы учреждения 
образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
образовательную деятельность. В целях создания безопасных условий при организации 
образовательного процесса, в том числе при проведении мероприятий плана 
воспитательной работы учреждения образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливаются 
требования к мерам безопасности при проведении учебных занятий, занятий по учебным 
предметам, учебным дисциплинам, образовательным областям, темам, организации 
практики, производственного обучения, мероприятий по реализации учреждениями 
образования, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими образовательную деятельность, планов воспитательной работы. 
Правила безопасности организации образовательного процесса, организации 
воспитательного процесса, Правила расследования и учета несчастных случаев, 
произошедших с обучающимися при освоении содержания образовательных программ 
(кроме несчастных случаев, произошедших при привлечении к выполнению работ 
в организациях в период прохождения практики, производственного обучения, 
стажировки, а также во время проведения занятий физической культурой и спортом), 
с воспитанниками при реализации программ воспитания, утверждаются Министерством 
образования. Организация безопасности проведения занятий физической культурой 
и спортом с обучающимися осуществляется в соответствии с Правилами безопасности 
проведения занятий физической культурой и спортом, утверждаемыми Министерством 
спорта и туризма; 


создание условий для развития творческих способностей обучающихся, вовлечение 
их в различные виды социально значимой деятельности; 


обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся и оказания им 
психологической помощи; 


педагогическая поддержка детских и молодежных общественных объединений; 
создание специальных условий для получения образования лицами с особенностями 


психофизического развития. 


Статья 84. Образовательные стандарты 


1. В Республике Беларусь устанавливаются образовательные стандарты 
дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, 
высшего, специального образования и переподготовки руководящих работников 
и специалистов. 


2. Образовательные стандарты основного образования, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, обеспечивают преемственность его уровней, а также ступеней в рамках 
уровня общего среднего образования. 


3. Образовательные стандарты обязательны для применения во всех учреждениях 
образования, в иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность, при реализации соответствующих 
образовательных программ. 


4. Государственные органы, которые организуют разработку и утверждают 
образовательные стандарты, определяются настоящим Кодексом. 


Особенности разработки, согласования и утверждения образовательных стандартов 
определяются Министерством образования. 
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Статья 85. Аттестация обучающихся 


1. Получение образования в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
сопровождается текущей, промежуточной и итоговой аттестацией. 


Текущая аттестация – определение соответствия результатов учебной деятельности 
обучающихся требованиям образовательных стандартов, учебно-программной 
документации соответствующих образовательных программ, содержанию 
индивидуального плана работы магистранта, слушателя в целях систематического или 
периодического контроля и оценки результатов учебной деятельности обучающихся 
в процессе освоения ими содержания соответствующей образовательной программы 
в течение четверти, семестра, полугодия. 


Промежуточная аттестация – определение соответствия результатов учебной 
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов, учебно-
программной документации соответствующих образовательных программ, содержанию 
индивидуального плана работы магистранта, слушателя, индивидуального плана работы 
аспиранта, адъюнкта, докторанта, соискателя, программ-минимумов кандидатских 
экзаменов по общеобразовательным дисциплинам, программ-минимумов кандидатских 
экзаменов по специальным дисциплинам, программ-минимумов кандидатских 
дифференцированных зачетов по общеобразовательным дисциплинам в целях оценки 
результатов учебной деятельности обучающихся за четверть, семестр, полугодие. 


Промежуточная аттестация проводится с учетом результатов текущей аттестации 
в случае ее проведения, если учет результатов текущей аттестации предусмотрен 
настоящим Кодексом. 


Итоговая аттестация – определение соответствия результатов учебной деятельности 
обучающихся требованиям образовательных стандартов, учебно-программной 
документации соответствующих образовательных программ, содержанию 
индивидуального плана работы магистранта, слушателя, индивидуального плана работы 
аспиранта, адъюнкта, докторанта, соискателя при завершении освоения содержания 
образовательных программ, если иное не установлено настоящим Кодексом. 


2. Виды и (или) формы аттестации при освоении содержания соответствующей 
образовательной программы определяются настоящим Кодексом. 


3. Аттестация обучающихся при освоении содержания соответствующих 
образовательных программ, кроме образовательных программ научно-ориентированного 
образования, проводится в соответствии с правилами проведения аттестации 
обучающихся при освоении содержания соответствующих образовательных программ, 
утверждаемыми Министерством образования по согласованию с заинтересованными 
государственными органами, если иное не установлено настоящим Кодексом. Результаты 
учебной деятельности обучающихся при их аттестации могут оцениваться отметками 
по шкале, используемой при оценивании, отметками «зачтено», «не зачтено», «не 
аттестован(а)», записями «освоил(а)», «не освоил(а)», «освобожден(а)», «не изучал(а)», 
иными записями, осуществляться на содержательно-оценочной основе, предполагающей 
словесную оценку результатов учебной деятельности. Отметки и записи могут быть 
положительными и неудовлетворительными. Шкала отметок, используемая при 
оценивании результатов учебной деятельности обучающихся, иные отметки и записи, 
которые используются при оценке результатов учебной деятельности обучающихся, 
устанавливаются правилами проведения аттестации обучающихся при освоении 
содержания соответствующих образовательных программ. Аттестация обучающихся при 
освоении содержания образовательных программ научно-ориентированного образования 
проводится в порядке, устанавливаемом Президентом Республики Беларусь. 


Правилами проведения аттестации обучающихся при освоении содержания 
соответствующих образовательных программ дополнительного образования могут быть 
определены иные периоды, кроме указанных в частях второй и третьей пункта 1 
настоящей статьи, за которые проводится текущая и промежуточная аттестация 
обучающихся. 
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4. Обучающиеся, не явившиеся для прохождения текущей аттестации 
в установленный учреждением образования срок без уважительной причины, получившие 
неудовлетворительную отметку при прохождении текущей аттестации и (или) имеющие 
академическую задолженность, должны пройти текущую или повторную текущую 
аттестацию и (или) ликвидировать академическую задолженность в порядке, 
определяемом правилами проведения аттестации обучающихся при освоении содержания 
соответствующих образовательных программ. 


За ликвидацию академической задолженности обучающимися при освоении 
содержания образовательной программы среднего специального и образовательной 
программы высшего образования, реализация которых учреждением образования 
осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и на платной 
основе, может взиматься плата. 


Порядок определения платы за ликвидацию академической задолженности 
устанавливается Министерством образования. 


Статья 86. Научно-методическое обеспечение образования 


1. Научно-методическое обеспечение образования осуществляется в целях 
обеспечения получения образования, повышения качества образования и основывается 
на результатах фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере 
образования. 


2. Фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере образования 
проводятся научными организациями, организациями, осуществляющими научно-
методическое обеспечение образования, и учреждениями образования в пределах их 
полномочий. 


3. Научно-методическое обеспечение образования включает в себя, если иное 
не установлено настоящим Кодексом: 


3.1. учебно-программную документацию образовательных программ; 
3.2. программно-планирующую документацию воспитания; 
3.3. учебно-методическую документацию; 
3.4. учебные, научные и иные издания; 
3.5. контрольно-измерительные материалы; 
3.6. информационно-аналитические материалы; 
3.7. методические указания по разработке учебно-программной документации 


образовательных программ. 
4. Учебно-программная документация образовательных программ и программно-


планирующая документация воспитания, предусмотренные настоящим Кодексом, 
являются обязательными для применения учреждениями образования, организациями, 
реализующими образовательные программы научно-ориентированного образования, 
иными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
образовательную деятельность, при реализации соответствующих образовательных 
программ, программ воспитания, если иное не установлено настоящим Кодексом. 


Содержание и порядок подготовки программно-планирующей документации 
воспитания при подготовке кадров по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций устанавливаются актами законодательства. 


5. Структурные элементы научно-методического обеспечения образования 
по уровням основного образования, специального образования могут объединяться 
в учебно-методические комплексы, положения о которых утверждаются Министерством 
образования. 


6. К учебно-программной документации образовательных программ дошкольного, 
общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего, 
научно-ориентированного образования, если иное не установлено настоящим Кодексом, 
относятся учебные планы и учебные программы. Порядок их разработки, согласования 
и утверждения, их содержание и виды устанавливаются настоящим Кодексом. 
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Учебный план – учебно-программный документ, который в зависимости от вида 
образовательной программы устанавливает перечень, объем, последовательность 
изучения учебных предметов, учебных дисциплин, общеобразовательных дисциплин, 
специальных дисциплин, предметных областей, образовательных областей, тем, график 
образовательного процесса, формы, виды и сроки проведения учебных занятий, 
аттестации обучающихся, а также прохождения практики. Учебный план может включать 
в себя государственный компонент, компонент учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, иной 
организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную 
деятельность, общеобразовательный компонент, профессиональный компонент. 
Компонент учреждения образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, является 
вариативным. 


Учебная программа – учебно-программный документ, который в зависимости 
от вида образовательной программы определяет цели и задачи изучения учебного 
предмета, учебной дисциплины, общеобразовательной дисциплины, специальной 
дисциплины, образовательной области, темы, практики, их содержание, время на изучение 
отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности обучающихся, 
рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 


7. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения учебно-программной 
документации образовательных программ научно-ориентированного образования, 
образовательных программ специального образования, образовательных программ 
дополнительного образования детей и молодежи, образовательных программ 
дополнительного образования взрослых и содержание учебно-программной документации 
устанавливаются настоящим Кодексом. 


Состав учебно-программной документации образовательной программы 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи и ее содержание 
устанавливаются настоящим Кодексом. 


8. К программно-планирующей документации воспитания относится документация, 
определенная статьей 87 настоящего Кодекса. 


9. К учебно-методической документации относятся методики преподавания учебных 
предметов, учебных дисциплин, предметных областей, образовательных областей, тем, 
проведения коррекционных занятий, методические указания, методические рекомендации, 
инструктивно-методические письма, иная документация, предусмотренная положением 
о соответствующем типе или виде учреждения образования. 


10. Учебное издание – издание, содержащее с учетом возрастных особенностей 
обучающихся систематизированные сведения научного или прикладного характера, 
необходимые для реализации образовательных программ, изложенные в форме, удобной 
для организации образовательного процесса. Учебные издания могут быть печатными и 
(или) электронными. 


К использованию в образовательном процессе допускаются: 
учебники, учебные пособия и иные учебные издания, официально утвержденные 


либо допущенные в качестве соответствующего вида учебного издания Министерством 
образования (кроме учебных изданий, содержащих государственные секреты); 


учебники, учебные пособия и иные учебные издания по общепрофессиональным 
и специальным учебным дисциплинам, официально утвержденные либо допущенные 
в качестве соответствующего вида учебного издания иными государственными органами 
при подготовке кадров по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, таможенных органов; 


учебные издания (кроме учебников и учебных пособий), рекомендованные 
учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы 
научно-ориентированного образования, организациями, осуществляющими научно-
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методическое обеспечение образования, учебно-методическими объединениями в сфере 
образования; 


учебные издания и иные издания, определяемые учреждениями высшего 
образования при реализации образовательных программ высшего образования, 
учреждениями дополнительного образования взрослых в учебно-программной 
документации соответствующей образовательной программы в соответствии с настоящим 
Кодексом; 


иные издания, кроме изданий для учреждений высшего образования и учреждений 
дополнительного образования взрослых, определяемые Министерством образования. 


Требования к порядку подготовки и выпуска учебных изданий, официально 
утверждаемых либо допускаемых в качестве соответствующего вида учебного издания 
Министерством образования, рекомендуемых учреждениями образования, организациями, 
реализующими образовательные программы научно-ориентированного образования, 
организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение образования, 
учебно-методическими объединениями в сфере образования, и их использования 
определяются Положением о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их 
использования, утверждаемым Министерством образования. 


Требования к порядку подготовки и выпуска учебных изданий 
по общепрофессиональным и специальным учебным дисциплинам, официально 
утверждаемых либо допускаемых в качестве соответствующего вида учебного издания 
государственными органами при подготовке кадров по специальностям для воинских 
формирований и военизированных организаций, таможенных органов, рекомендуемых 
учебно-методическими объединениями в сфере образования, и их использования 
определяются положениями о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их 
использования, утверждаемыми соответствующими государственными органами. 


Требования к определению учреждениями высшего образования, учреждениями 
дополнительного образования взрослых в учебно-программной документации 
соответствующей образовательной программы учебных и иных изданий, допускаемых 
к использованию в образовательном процессе, определяются методическими указаниями 
по разработке учебно-программной документации образовательных программ высшего 
образования и методическими указаниями по разработке учебно-программной 
документации образовательных программ дополнительного образования взрослых. 


11. Контрольно-измерительные материалы – задание или совокупность заданий 
различного вида, предназначенные для осуществления контроля результатов учебной 
деятельности обучающихся при проведении их аттестации или для оценки (оценивания) 
компетенций абитуриентов в целях отбора лиц, наиболее подготовленных для освоения 
содержания образовательных программ. 


12. Информационно-аналитические материалы – материалы, содержащие сведения, 
сравнительную информацию, аналитическую информацию о функционировании, 
перспективах развития системы образования. К информационно-аналитическим 
материалам относятся сведения государственных информационных ресурсов, баз данных, 
банков данных в случаях, предусмотренных актами законодательства, а также 
официальная статистическая информация, справочники, справки, информационные 
письма, отчеты, доклады и иные материалы. 


13. Методические указания по разработке учебно-программной документации 
образовательных программ устанавливают требования к разработке учебно-программной 
документации, в том числе требования к ее структуре, оформлению и содержанию. 


Методические указания по разработке учебно-программной документации 
образовательных программ разрабатываются по каждому уровню основного образования, 
дополнительному образованию, специальному образованию организациями, 
осуществляющими научно-методическое обеспечение образования, учреждениями 
образования в соответствии с их полномочиями. 


14. Научно-методическое обеспечение образования осуществляется: 
14.1. организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 


образования; 
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14.2. научными организациями; 
14.3. учреждениями образования; 
14.4. организациями, реализующими образовательные программы научно-


ориентированного образования; 
14.5. иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 
14.6. индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную 


деятельность; 
14.7. организациями – заказчиками кадров; 
14.8. организациями, направляющими работников для освоения содержания 


образовательных программ дополнительного образования взрослых; 
14.9. учебно-методическими объединениями в сфере образования; 
14.10. государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными 


Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, 
республиканскими органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными 
исполнительными и распорядительными органами, иными организациями и физическими 
лицами в пределах их полномочий в сфере образования. 


15. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и выпуском учебных 
изданий, учебно-программной документации образовательных программ, учебно-
методической документации, комплектованием и доставкой отдельных учебных изданий, 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета в порядке, устанавливаемом 
Правительством Республики Беларусь. 


Статья 87. Программно-планирующая документация воспитания 


1. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи определяет 
содержание воспитания и методологические подходы к воспитанию обучающихся. 
Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи разрабатывается 
и утверждается Министерством образования. 


2. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи определяет 
основные направления воспитания обучающихся и мероприятия по их реализации. 
Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи разрабатывается 
сроком на пять лет и утверждается Министерством образования. 


3. Комплексная программа воспитания детей и учащейся молодежи разрабатывается 
на основе Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
и Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на областном (города 
Минска), районном (городском) уровнях сроком на пять лет и утверждается 
соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом. 


4. Программы воспитания учреждений образования, иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, 
разрабатываются в учреждениях образования, иных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими образовательную деятельность, сроком на пять лет на основе 
соответствующей комплексной программы воспитания детей и учащейся молодежи – 
для учреждений образования, находящихся в подчинении местных исполнительных 
и распорядительных органов, на основе Концепции непрерывного воспитания детей 
и учащейся молодежи и Программы непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи – для иных учреждений образования, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность. Программы 
воспитания учреждений образования, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, определяют цели, 
задачи, основные направления, формы и методы воспитания обучающихся с учетом 
особенностей, потребностей и интересов обучающихся в учреждении образования, иной 
организации, у индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную 
деятельность, и утверждаются руководителем учреждения образования, иной 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность. 


5. План воспитательной работы учреждения образования, иной организации, 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, 
разрабатывается на текущий учебный год в учреждении образования, иной организации, 
у индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, 
на основе программы воспитательной работы учреждения образования, иной организации, 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, 
устанавливает мероприятия по реализации основных направлений воспитания 
обучающихся, сроки, место их проведения, участников, лиц, ответственных за их 
проведение, и утверждается руководителем учреждения образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим образовательную деятельность. 


Статья 88. Социально-педагогическая поддержка обучающихся и оказание  
им психологической помощи 


1. В учреждении образования, иной организации, у индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, при реализации 
образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью осуществляются социально-педагогическая 
поддержка обучающихся и оказание им психологической помощи. 


2. Социально-педагогическая поддержка обучающихся и оказание им 
психологической помощи осуществляются педагогом-психологом и (или) педагогом 
социальным в порядке, определяемом Министерством образования. 


Статья 89. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 
образования 


1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 
направлена на обновление содержания образовательных программ и повышение качества 
образования посредством реализации экспериментальных и инновационных проектов. 


2. Экспериментальная деятельность в сфере образования представляет собой 
процесс проверки результатов фундаментальных и прикладных научных исследований 
в целях определения эффективности и целесообразности их массового использования. 


3. Инновационная деятельность в сфере образования представляет собой процесс 
внедрения в практику апробированных в ходе экспериментальной деятельности 
результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. 


4. Перечень учреждений образования, на базе которых осуществляется 
экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования, порядок 
организации и проведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 
образования определяются Министерством образования, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь. 


5. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 
осуществляется в соответствии с актами законодательства. 


ГЛАВА 10 
ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 


Статья 90. Документы об образовании 


1. Документ об образовании – документ государственного образца, 
подтверждающий освоение обучающимся содержания соответствующей образовательной 
программы, в том числе с присвоением квалификации и (или) степени. 
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2. Документами об образовании являются: 
2.1. свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об общем базовом 


образовании с отличием); 
2.2. аттестат об общем среднем образовании (аттестат об общем среднем 


образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью); 
2.3. диплом о профессионально-техническом образовании (диплом 


о профессионально-техническом образовании с отличием); 
2.4. диплом о среднем специальном образовании (диплом о среднем специальном 


образовании с отличием); 
2.5. диплом бакалавра (диплом бакалавра с отличием, диплом бакалавра с отличием 


с награждением золотой медалью); 
2.6. диплом магистра (диплом магистра с отличием, диплом магистра с отличием 


с награждением золотой медалью); 
2.7. диплом исследователя; 
2.8. диплом о переподготовке на уровне высшего образования; 
2.9. диплом о переподготовке на уровне среднего специального образования; 
2.10. свидетельство о повышении квалификации. 
3. Свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об общем базовом 


образовании с отличием) выдается обучающимся, освоившим содержание 
образовательной программы базового образования. 


4. Аттестат об общем среднем образовании (аттестат об общем среднем образовании 
особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью) выдается обучающимся, 
освоившим содержание образовательной программы среднего образования. 


5. Диплом о профессионально-техническом образовании (диплом 
о профессионально-техническом образовании с отличием) выдается обучающимся, 
освоившим содержание образовательной программы профессионально-технического 
образования. 


6. Диплом о среднем специальном образовании (диплом о среднем специальном 
образовании с отличием) выдается обучающимся, освоившим содержание 
образовательной программы среднего специального образования. 


7. Диплом бакалавра (диплом бакалавра с отличием, диплом бакалавра с отличием 
с награждением золотой медалью) выдается обучающимся, освоившим содержание 
образовательной программы бакалавриата. 


8. Диплом магистра (диплом магистра с отличием, диплом магистра с отличием 
с награждением золотой медалью) выдается обучающимся, освоившим содержание 
образовательной программы магистратуры или содержание непрерывной образовательной 
программы высшего образования. 


9. Диплом исследователя выдается обучающимся, освоившим содержание 
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры). 


10. Диплом о переподготовке на уровне высшего образования выдается 
обучающимся, освоившим содержание образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование. 


Лицам, освоившим содержание образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, параллельно 
с освоением содержания образовательной программы бакалавриата или непрерывной 
образовательной программы высшего образования, диплом о переподготовке на уровне 
высшего образования выдается после получения диплома бакалавра или диплома 
магистра. 


11. Диплом о переподготовке на уровне среднего специального образования 
выдается обучающимся, освоившим содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование. 


Лицам, освоившим содержание образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, 
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параллельно с освоением содержания образовательной программы среднего специального 
образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним 
специальным образованием, диплом о переподготовке на уровне среднего специального 
образования выдается после получения диплома о среднем специальном образовании. 


12. Свидетельство о повышении квалификации выдается обучающимся, освоившим 
содержание образовательной программы повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов. 


13. При выдаче аттестата об общем среднем образовании обучающиеся могут 
награждаться похвальными листами. Условия награждения обучающихся похвальными 
листами определяются Министерством образования. Решение о награждении 
обучающегося похвальным листом принимается руководителем учреждения образования. 


14. С дипломом о профессионально-техническом образовании, дипломом о среднем 
специальном образовании, дипломом о переподготовке на уровне высшего образования, 
дипломом о переподготовке на уровне среднего специального образования выдаются 
приложения к ним в виде выписки итоговых отметок (выписки из зачетно-
экзаменационных ведомостей), которые без соответствующего документа об образовании 
недействительны. 


С дипломом бакалавра, дипломом магистра выдаются приложения к дипломам 
в соответствии с общеевропейским образцом «Diploma Supplement», которые без 
соответствующего документа об образовании недействительны. 


15. Документ об образовании, приложение к нему (выписка итоговых отметок, 
выписка из зачетно-экзаменационной ведомости) оформляются на белорусском и русском 
языках. 


Приложения к диплому бакалавра, диплому магистра в соответствии 
с общеевропейским образцом «Diploma Supplement» оформляются на белорусском, 
русском и английском языках. 


16. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или 
временно проживающим в Республике Беларусь, получившим образование в Республике 
Беларусь, выдаются документы об образовании на русском или белорусском (по их 
выбору) и английском языках. 


17. Документы об образовании, приложения к ним подписываются руководителем 
учреждения образования или уполномоченным им руководителем обособленного 
подразделения, руководителем организации, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и заверяются печатью (при ее наличии) учреждения 
образования, организации, реализующей образовательные программы научно-
ориентированного образования, иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 


18. В случае перемены имени обладателя документа об образовании, кроме 
перемены имени в связи с изменением половой принадлежности, изменения в документ 
об образовании не вносятся и документ об образовании на новое имя не выдается. 


При перемене имени обладателя документа об образовании в связи с изменением 
половой принадлежности выдается документ об образовании в соответствии 
с законодательством об административных процедурах. 


19. Образцы и (или) описания документов об образовании, приложений к ним, 
золотой, серебряной медалей, порядок заполнения документов об образовании, 
приложений к ним, учета и выдачи документов об образовании, приложений к ним, 
золотой, серебряной медалей, условия выдачи документов об образовании с отличием, 
особого образца с награждением золотыми (серебряными) медалями определяются 
Министерством образования. 


Образцы и (или) описания золотых медалей и порядок их учета и выдачи, условия 
выдачи документов об образовании с отличием с награждением золотыми медалями 
обучающимся по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций определяются соответственно Министерством обороны, Государственным 
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пограничным комитетом, Министерством внутренних дел, Министерством 
по чрезвычайным ситуациям. 


20. В Республике Беларусь ведется банк данных о документах об образовании 
в порядке и на условиях, определяемых Министерством образования. 


Статья 91. Документы об обучении 


1. Документ об обучении – документ государственного образца, подтверждающий 
освоение обучающимся содержания соответствующей образовательной программы, 
незавершенное освоение содержания образовательной программы, обучение и воспитание 
в учреждении образования, иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не прошедших или не подтвердивших государственную аккредитацию, 
у индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность. 


2. Документами об обучении являются: 
2.1. свидетельство о специальном образовании; 
2.2. свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов; 
2.3. удостоверение о специальной подготовке; 
2.4. свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации 


рабочего (служащего); 
2.5. свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации 


водителей механических транспортных средств, самоходных машин; 
2.6. свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, 


подготовительного отделения, подготовительных курсов; 
2.7. свидетельство о дополнительном образовании детей и молодежи; 
2.8. справка об обучении; 
2.9. сертификат об обучении. 
3. Свидетельство о специальном образовании выдается обучающимся, освоившим 


содержание образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 


4. Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов выдается 
обучающимся, освоившим содержание образовательной программы стажировки 
руководящих работников и специалистов. 


5. Удостоверение о специальной подготовке выдается обучающимся, освоившим 
содержание образовательной программы специальной подготовки, необходимой 
для занятия отдельных должностей служащих. 


6. Свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации рабочего 
(служащего) выдается обучающимся, которые освоили содержание образовательной 
программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), или образовательной 
программы переподготовки рабочих (служащих), или образовательной программы 
повышения квалификации рабочих (служащих), а также которым присвоена 
квалификация рабочего (служащего) при освоении содержания образовательной 
программы профессионально-технического, или образовательной программы среднего 
специального образования, или образовательной программы бакалавриата, или 
непрерывной образовательной программы высшего образования. 


7. Свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации 
водителей механических транспортных средств, самоходных машин выдается 
обучающимся, освоившим содержание образовательной программы подготовки водителей 
механических транспортных средств, самоходных машин, или образовательной 
программы переподготовки водителей механических транспортных средств, самоходных 
машин, или образовательной программы повышения квалификации водителей 
механических транспортных средств, самоходных машин. 


8. Свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, 
подготовительного отделения, подготовительных курсов выдается обучающимся, 
освоившим содержание образовательной программы подготовки лиц к поступлению 
в учреждения образования Республики Беларусь. 
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9. Свидетельство о дополнительном образовании детей и молодежи выдается 
обучающимся, освоившим содержание образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи с изучением учебных предметов, учебных дисциплин, 
образовательных областей, тем на повышенном уровне. 


10. Справка об обучении выдается лицам: 
10.1. не завершившим освоение содержания образовательных программ, при 


досрочном прекращении образовательных отношений (отчислении); 
10.2. обучавшимся в учреждении образования, иной организации, осуществляющей 


образовательную деятельность, не прошедших или не подтвердивших государственную 
аккредитацию; 


10.3. освоившим содержание образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, или 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, но не завершившим освоение содержания 
образовательной программы основного образования соответствующего уровня в связи 
с досрочным прекращением образовательных отношений (отчислением). 


11. Сертификат об обучении выдается лицам: 
11.1. освоившим содержание образовательной программы обучающих курсов 


(лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных 
видов обучающих курсов); 


11.2. освоившим содержание образовательной программы курсов целевого 
назначения, – в случае принятия учреждением образования, иной организацией, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность, 
решения о его выдаче; 


11.3. не завершившим освоение содержания образовательной программы, но 
освоившим содержание модуля в полном объеме, при досрочном прекращении 
образовательных отношений (отчислении) – в случаях, предусмотренных 
образовательным стандартом и (или) учебно-программной документацией 
соответствующей образовательной программы. 


12. Документ об обучении оформляется на белорусском и русском языках, 
подписывается руководителем учреждения образования или уполномоченным им 
руководителем обособленного подразделения, руководителем организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим образовательную деятельность, и заверяется печатью (при ее наличии) 
учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность. 


13. В случае перемены имени обладателя документа об обучении, кроме перемены 
имени в связи с изменением половой принадлежности, изменения в документ об обучении 
не вносятся и документ об обучении на новое имя не выдается. 


При перемене имени обладателя документа об обучении в связи с изменением 
половой принадлежности выдается документ об обучении в соответствии 
с законодательством об административных процедурах. 


14. Образцы и (или) описания документов об обучении, порядок их заполнения, 
учета и выдачи определяются Министерством образования. 


Статья 92. Юридическое значение документов об образовании, документов 
об обучении 


Документ об образовании, документ об обучении являются необходимым условием 
для продолжения образования, основанием для трудоустройства и (или) прохождения 
аттестации в порядке экстерната. Документы об образовании с отличием, документы 
об образовании с отличием с награждением золотой медалью, документы об образовании 
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особого образца с награждением золотыми (серебряными) медалями дают право 
на получение льгот, установленных законодательными актами. 


Статья 93. Основания для выдачи документов об образовании, документов 
об обучении 


1. Документы об образовании выдаются учреждениями образования, организациями, 
реализующими образовательные программы научно-ориентированного образования, 
иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обучающимся, 
которые освоили содержание соответствующих образовательных программ, в том числе 
успешно прошли аттестацию. 


2. Основанием для выдачи документа об образовании является решение 
руководителя учреждения общего среднего образования, иного учреждения образования, 
реализующего образовательные программы общего среднего образования, учреждения 
специального образования, решение государственной экзаменационной комиссии, 
государственной аттестационной комиссии, государственной квалификационной 
комиссии учреждения образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 


3. Документы об обучении выдаются учреждениями образования, организациями, 
реализующими образовательные программы научно-ориентированного образования, 
иными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
образовательную деятельность, в соответствии со статьей 91 настоящего Кодекса 
обучающимся: 


3.1. которые освоили содержание соответствующих образовательных программ, 
в том числе успешно прошли аттестацию; 


3.2. не завершившим освоение содержания образовательных программ или 
обучавшимся в учреждениях образования, иных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, не прошедших или не подтвердивших государственную 
аккредитацию; 


3.3. которым присвоена квалификация рабочего (служащего) при освоении 
содержания образовательной программы профессионально-технического, или 
образовательной программы среднего специального образования, или образовательной 
программы бакалавриата, или непрерывной образовательной программы высшего 
образования. 


4. Основанием для выдачи документа об обучении является решение руководителя 
учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность, решение государственной экзаменационной комиссии, 
государственной квалификационной комиссии. 


Статья 94. Признание документов об образовании, выданных в иностранных 
государствах, и установление их эквивалентности (соответствия) 
документам об образовании Республики Беларусь 


1. Признание документов об образовании, выданных в иностранных государствах, 
и установление их эквивалентности (соответствия) документам об образовании 
Республики Беларусь означают предоставление Республикой Беларусь обладателям этих 
документов тех же прав, что и обладателям документов об образовании Республики 
Беларусь. 


2. Признание документов об образовании, выданных в иностранных государствах, 
и установление их эквивалентности (соответствия) документам об образовании 
Республики Беларусь осуществляются Министерством образования в соответствии 
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с актами законодательства, международными договорами Республики Беларусь с выдачей 
свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном 
государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу 
об образовании Республики Беларусь. 


3. Порядок признания документов об образовании, выданных в иностранных 
государствах, и установления их эквивалентности (соответствия) документам 
об образовании Республики Беларусь, образец свидетельства о признании документа 
об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его 
эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь 
устанавливаются Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь. 


Статья 95. Дубликат документа об образовании, дубликат приложения 
к документу об образовании, дубликат документа об обучении 


1. В случае утраты, приведения в негодность документа об образовании, приложения 
к документу об образовании, документа об обучении выдаются соответственно дубликат 
документа об образовании, дубликат приложения к документу об образовании, дубликат 
документа об обучении. 


2. Дубликат документа об образовании, дубликат приложения к документу 
об образовании, дубликат документа об обучении имеют силу соответственно документа 
об образовании, приложения к документу об образовании, документа об обучении. 


3. Порядок заполнения и учета дубликатов документов об образовании, дубликатов 
приложений к документам об образовании, дубликатов документов об обучении 
определяется государственным органом, утверждающим порядок заполнения, учета 
и выдачи документов об образовании, приложений к документам об образовании, 
документов об обучении. Порядок выдачи дубликатов документов об образовании, 
дубликатов приложений к документам об образовании, дубликатов документов 
об обучении устанавливается законодательством об административных процедурах. 


4. В случае утраты, приведения в негодность дубликата документа об образовании, 
дубликата приложения к документу об образовании, дубликата документа об обучении 
повторно выдаются дубликат документа об образовании, дубликат приложения 
к документу об образовании, дубликат документа об обучении в порядке, установленном 
для выдачи дубликата документа об образовании, дубликата приложения к документу 
об образовании, дубликата документа об обучении. 


Статья 96. Порядок и основания для отмены решения о выдаче лицу документа 
об образовании, документа об обучении 


1. Решение руководителя учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего образовательную деятельность, решение государственной 
экзаменационной комиссии, государственной аттестационной комиссии, государственной 
квалификационной комиссии о выдаче лицу документа об образовании, документа 
об обучении подлежат отмене в случае отсутствия: 


1.1. на дату выдачи документа об образовании, документа об обучении 
у организации, выдавшей документ об образовании, документ об обучении, специального 
разрешения (лицензии) на образовательную деятельность, если его наличие 
предусмотрено законодательством о лицензировании; 


1.2. на дату выдачи документа об образовании у организации, выдавшей документ 
об образовании, права на выдачу выпускникам, лицам, освоившим содержание 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих 
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работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной 
программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, 
документов об образовании; 


1.3. оснований для принятия решения о выдаче документа об образовании, 
документа об обучении. 


2. Лицо, получившее документ об образовании, документ об обучении, лишается 
документа об образовании, документа об обучении по основаниям, предусмотренным 
пунктом 1 настоящей статьи. При этом документ об образовании, документ об обучении 
изымается. 


3. Отмена решения руководителя учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, решения 
государственной экзаменационной комиссии, государственной аттестационной комиссии, 
государственной квалификационной комиссии о выдаче лицу документа об образовании, 
документа об обучении, а также изъятие документа об образовании, документа 
об обучении осуществляются Министерством образования в порядке, устанавливаемом 
Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 


Решения об отмене решения руководителя учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, решения 
государственной экзаменационной комиссии, государственной аттестационной комиссии, 
государственной квалификационной комиссии о выдаче лицу документа об образовании, 
документа об обучении, об изъятии документа об образовании, документа об обучении 
могут быть обжалованы в суд. 


4. Изъятые документ об образовании, документ об обучении, решения о выдаче 
которых отменены, подлежат уничтожению в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования. 


РАЗДЕЛ IV 
УПРАВЛЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 


ОБРАЗОВАНИЯ. КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 


ГЛАВА 11 
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 97. Принципы и цели управления в сфере образования 


1. Управление в сфере образования в Республике Беларусь носит государственно-
общественный характер. 


2. Управление в сфере образования осуществляется на принципах законности, 
демократии, гласности, учета общественного мнения и системности управления 
образованием. 


3. Целями управления в сфере образования являются: 
3.1. проведение государственной политики в сфере образования; 
3.2. совершенствование и развитие системы образования; 
3.3. реализация образовательных программ, программ воспитания. 


Статья 98. Государственное управление в сфере образования 


Государственное управление в сфере образования осуществляют Президент 
Республики Беларусь, Правительство Республики Беларусь, государственные органы, 
подчиненные и (или) подотчетные Президенту Республики Беларусь, Национальная 
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академия наук Беларуси, республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, 
местные исполнительные и распорядительные органы в пределах их полномочий. 


Статья 99. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере образования 


Президент Республики Беларусь является гарантом реализации права граждан 
на образование, определяет государственную политику в сфере образования, гарантирует 
реализацию основных направлений государственной политики в сфере образования, 
обеспечение преемственности и взаимодействия государственных организаций в сфере 
образования и осуществляет иные полномочия в сфере образования, определяемые 
Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом и иными законодательными 
актами. 


Статья 100. Полномочия Правительства Республики Беларусь в сфере 
образования 


Правительство Республики Беларусь в сфере образования: 
обеспечивает проведение государственной политики; 
осуществляет общее управление системой образования; 
определяет направления взаимодействия республиканских органов государственного 


управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, и местных исполнительных и распорядительных органов; 


обеспечивает проведение в Республике Беларусь внешнеторговой политики 
и принимает необходимые меры по ее реализации; 


утверждает положения о целевой подготовке специалистов, рабочих (служащих), 
о постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, о порядке проведения конкурсов профессионального мастерства, подготовки 
и направления лиц для участия в международных конкурсах профессионального 
мастерства, о порядке создания и функционирования центра компетенций, ресурсного 
центра и иные нормативные правовые акты, регламентирующие общественные отношения 
в сфере образования, в соответствии с его полномочиями; 


устанавливает размер платы за получение дополнительного образования детей 
и молодежи, получаемого в государственных детских школах искусств, и порядок ее 
взимания; 


определяет гарантии и компенсации обучающимся, участвующим в образовательных 
мероприятиях, обучающимся, направляемым для получения образования в иностранных 
организациях; 


определяет порядок отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь, для предоставления грантов 
на обучение; 


определяет порядок создания, формирования, использования и эксплуатации 
государственных автоматизированных информационных систем (ресурсов), 
Республиканской информационно-образовательной среды; 


осуществляет иные полномочия, определяемые Конституцией Республики Беларусь, 
настоящим Кодексом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь. 


Статья 101. Полномочия Министерства образования в сфере образования 


Министерство образования в сфере образования: 
обеспечивает реализацию государственной политики; 
обеспечивает функционирование системы образования; 
осуществляет управление системой образования; 
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осуществляет государственную кадровую политику, согласовывает назначение 
на должность и освобождение от должности руководителей структурных подразделений 
местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих государственно-
властные полномочия в сфере образования; 


обеспечивает организацию и проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, экспериментальной и инновационной деятельности; 


организует международное сотрудничество; 
осуществляет через свое структурное подразделение с правами юридического лица 


контроль за обеспечением качества образования; 
осуществляет выдачу специальных разрешений (лицензий) на образовательную 


деятельность; 
организует разработку, поддержание в актуальном состоянии образовательных 


стандартов, учебно-программной документации образовательных программ, программ 
воспитания, осуществляет их учет и хранение в определяемом им порядке; 


осуществляет научно-методическое обеспечение образования; 
организует подготовку и выпуск учебных изданий, учебно-программной 


документации образовательных программ, учебно-методической документации; 
доводит до учреждений образования, организаций, заинтересованных в подготовке 


специалистов, рабочих (служащих), количество мест для получения образования 
на условиях целевой подготовки; 


координирует деятельность государственных организаций; 
организует создание, формирование, использование и эксплуатацию 


государственных автоматизированных информационных систем (ресурсов), 
Республиканской информационно-образовательной среды; 


формирует и ведет банки данных одаренной молодежи, о детях с особенностями 
психофизического развития, о документах об образовании; 


определяет порядок учета детей в целях получения ими дошкольного, общего 
среднего, специального образования; 


устанавливает по согласованию с Министерством здравоохранения 
и Министерством труда и социальной защиты порядок выявления детей с особенностями 
психофизического развития и создания банка данных о них; 


разрабатывает отраслевую программу кадрового обеспечения, прогнозы 
потребности отрасли в кадрах; 


определяет перечень специальностей, по которым осуществляется целевая 
подготовка специалистов, рабочих (служащих), на основании предложений 
заинтересованных государственных органов, подчиненных и (или) подотчетных 
Президенту Республики Беларусь, республиканских органов государственного 
управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь; 


участвует в разработке проектов нормативных правовых актов, государственной 
программы развития системы образования; 


определяет ежегодно по согласованию с Министерством иностранных дел квоты 
для получения образования за счет грантов на обучение; 


определяет порядок организации самостоятельной работы обучающихся при 
освоении содержания образовательных программ; 


определяет перечень должностей педагогических работников, которым 
выплачивается ежемесячная компенсация расходов на приобретение учебной 
и методической литературы; 


определяет порядок аттестации педагогических работников; 
осуществляет иные полномочия, определяемые настоящим Кодексом и иными 


актами законодательства. 
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Статья 102. Полномочия государственных органов, подчиненных  
и (или) подотчетных Президенту Республики Беларусь, 
Национальной академии наук Беларуси, республиканских  
органов государственного управления, иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
в сфере образования 


Государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь, в сфере образования: 


участвуют в разработке государственной программы развития системы образования, 
работе межведомственных советов по разным направлениям; 


участвуют в разработке образовательных стандартов, учебно-программной 
документации образовательных программ, Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь «Специальности и квалификации»; 


организуют разработку образовательных стандартов, учебно-программной 
документации образовательных программ в соответствии с настоящим Кодексом; 


разрабатывают отраслевые программы кадрового обеспечения, прогнозы 
потребностей отраслей в кадрах на основе программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь; 


организуют повышение квалификации, стажировку и переподготовку руководящих 
работников, специалистов, рабочих (служащих) отраслей; 


доводят до Министерства образования, учреждений образования, организаций, 
заинтересованных в подготовке специалистов, рабочих (служащих), количество мест 
для получения образования на условиях целевой подготовки; 


осуществляют научно-методическое обеспечение образования; 
участвуют в определении места работы выпускников, молодых специалистов, 


молодых рабочих (служащих); 
участвуют в формировании банка данных о документах об образовании; 
участвуют в формировании государственных автоматизированных информационных 


систем (ресурсов), Республиканской информационно-образовательной среды; 
осуществляют иные полномочия, определяемые настоящим Кодексом и иными 


актами законодательства. 


Статья 103. Полномочия местных исполнительных и распорядительных 
органов в сфере образования 


Местные исполнительные и распорядительные органы в сфере образования: 
осуществляют управление на территории соответствующей административно-


территориальной единицы; 
разрабатывают прогнозы потребности в кадрах для соответствующей 


административно-территориальной единицы; 
обеспечивают создание условий для реализации права граждан на получение 


бесплатного дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-
технического образования; 


организуют повышение квалификации и переподготовку специалистов, рабочих 
(служащих) подчиненных организаций; 


доводят до Министерства образования, учреждений образования, организаций, 
заинтересованных в подготовке специалистов, рабочих (служащих), количество мест 
для получения образования на условиях целевой подготовки; 


участвуют в определении места работы выпускников, молодых специалистов, 
молодых рабочих (служащих); 
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устанавливают броню для трудоустройства в счет брони выпускников, которые 
относятся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
с особенностями психофизического развития, получивших профессионально-техническое, 
среднее специальное, высшее образование; 


создают, реорганизуют, ликвидируют государственные организации образования, 
обеспечивающие функционирование системы образования; 


участвуют в формировании банка данных о документах об образовании; 
участвуют в формировании государственных автоматизированных информационных 


систем (ресурсов), Республиканской информационно-образовательной среды; 
обеспечивают закрепление начальных школ, базовых школ, средних школ, гимназий 


(для получения общего базового образования) за конкретными территориями 
административно-территориальной (территориальной) единицы; 


осуществляют контроль за обеспечением качества образования; 
осуществляют иные полномочия, определяемые настоящим Кодексом и иными 


актами законодательства. 


Статья 104. Лицензирование образовательной деятельности 


Образовательная деятельность лицензируется в соответствии с законодательством 
о лицензировании. 


Статья 105. Прогнозирование развития системы образования 


1. Развитие системы образования в Республике Беларусь осуществляется на основе 
программы социально-экономического развития Республики Беларусь, государственной 
программы развития системы образования. 


2. Прогнозными показателями в системе образования являются сеть учреждений 
образования, контингент обучающихся, организация образовательного процесса, 
контрольные цифры приема, количество выпускников, материально-техническая база 
учреждений образования, потребности в педагогических кадрах, учебно-методических 
комплексах и иные. 


3. Прогнозирование развития системы образования осуществляется 
на республиканском, областном, районном (городском) уровнях. 


Статья 106. Учет в сфере образования 


1. Учет в сфере образования ведется в целях систематического анализа, контроля 
за количественными и качественными показателями объектов учета. 


2. Объектами учета в сфере образования являются: 
2.1. учреждения образования, организации, реализующие образовательные 


программы научно-ориентированного образования, иные организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность; 


2.2. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 
системы образования; 


2.3. контингент обучающихся; 
2.4. контингент детей, признанных находящимися в социально опасном положении; 
2.5. контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2.6. контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 


подлежащих усыновлению (удочерению); 
2.7. контингент детей с особенностями психофизического развития; 
2.8. результаты оздоровления учащихся; 
2.9. педагогические и иные работники учреждений образования; 
2.10. количество выпускников, их распределение, трудоустройство в счет брони, 


направление на работу и трудоустройство; 
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2.11. учебные издания; 
2.12. материально-техническая база учреждений образования; 
2.13. результаты приносящей доходы деятельности учреждений образования; 
2.14. иные объекты, определяемые Министерством образования. 


Статья 107. Информационное обеспечение в сфере образования 


1. В рамках информационного обеспечения в сфере образования осуществляются: 
1.1. сбор, обработка, анализ и систематизация информации, в том числе об объектах 


учета в сфере образования; 
1.2. применение дистанционных образовательных технологий; 
1.3. создание, использование и эксплуатация государственных автоматизированных 


информационных систем (ресурсов), Республиканской информационно-образовательной 
среды; 


1.4. получение государственными органами, учреждениями образования и иными 
субъектами образовательных отношений информации, необходимой для оценки 
деятельности и основных тенденций развития системы образования, формирования 
стратегии ее развития, координации деятельности государственных органов 
по управлению в сфере образования и учреждений образования; 


1.5. информирование государственных органов, иных заинтересованных 
юридических и физических лиц по вопросам образования. 


2. Информационное обеспечение в сфере образования осуществляется с учетом 
ограничений, установленных законодательными актами. 


Статья 108. Координационные и иные советы в сфере образования 


1. В Республике Беларусь по решению Президента Республики Беларусь, 
Правительства Республики Беларусь, Министерства образования, иных государственных 
органов могут создаваться из числа работников государственных органов, учреждений 
образования, общественных объединений, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, координационные 
и иные советы по разным направлениям деятельности в сфере образования, положения 
о которых утверждаются Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им 
органом, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


2. Для выработки рекомендаций по вопросам высшего образования, 
совершенствования образовательного и воспитательного процессов, развития науки 
и улучшения материально-технической базы учреждений высшего образования создается 
Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования. Полномочия, состав 
и порядок организации деятельности Республиканского совета ректоров учреждений 
высшего образования определяются Президентом Республики Беларусь. 


Статья 109. Общественные объединения в сфере образования 


В целях социального становления, развития и самореализации обучающихся 
и педагогических работников, охраны и защиты их прав и законных интересов 
в соответствии с актами законодательства могут создаваться общественные объединения 
в сфере образования. 


ГЛАВА 12 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 110. Международное сотрудничество в сфере образования 


1. Международное сотрудничество в сфере образования направлено на получение 
образования гражданами Республики Беларусь в иностранных организациях, 
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иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими или 
временно проживающими в Республике Беларусь, в учреждениях образования Республики 
Беларусь, иных организациях системы образования Республики Беларусь, на обмен 
обучающимися, педагогическими работниками, а также на участие в международных 
образовательных мероприятиях. 


2. Международное сотрудничество в сфере образования осуществляется на основе 
международных договоров Республики Беларусь, договоров, заключаемых между 
учреждением образования Республики Беларусь, иной организацией системы образования 
Республики Беларусь и иностранной организацией, международной организацией, 
иностранным гражданином, лицом без гражданства, временно пребывающими или 
временно проживающими в Республике Беларусь, международных и национальных 
проектов и программ в сфере образования. 


3. Международное сотрудничество в сфере образования осуществляется 
в соответствии с актами законодательства на принципах независимости, равенства, 
обоюдной выгоды, взаимного уважения и не должно наносить ущерб суверенитету 
Республики Беларусь, национальной безопасности и интересам личности, общества 
и государства. 


Статья 111. Внешнеторговая деятельность в сфере образования 


Внешнеторговая деятельность в сфере образования осуществляется в порядке 
и на условиях, установленных актами законодательства, нормами международного права. 


Статья 112. Получение образования в Республике Беларусь иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими 
за пределами Республики Беларусь 


1. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 
за пределами Республики Беларусь, имеют право на получение образования в Республике 
Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, 
договорами, заключаемыми между учреждением образования Республики Беларусь, иной 
организацией системы образования Республики Беларусь и иностранной организацией, 
международной организацией, иностранным гражданином, лицом без гражданства, 
постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь, если иное не установлено 
настоящим Кодексом. 


2. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 
за пределами Республики Беларусь, имеют право на получение образования в Республике 
Беларусь в государственных учреждениях высшего или среднего специального 
образования за счет грантов на обучение в порядке, устанавливаемом Президентом 
Республики Беларусь. 


3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим 
за пределами Республики Беларусь, получающим образование в Республике Беларусь 
за счет грантов на обучение, назначается стипендия, выплачиваются надбавки 
к стипендии за успехи в учебной, научной и общественной деятельности, оказывается 
материальная помощь, а также предоставляется жилое помещение в общежитии на период 
получения образования в порядке, определяемом актами законодательства. 


Статья 113. Академическая мобильность 


1. Академическая мобильность – обмен обучающимися, педагогическими 
работниками Республики Беларусь и иностранного государства в целях обучения, 
повышения квалификации, совершенствования педагогической деятельности. 


2. Академическая мобильность достигается посредством реализации 
международных программ, международных договоров Республики Беларусь, договоров, 
заключаемых между учреждением образования Республики Беларусь, иной организацией 
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системы образования Республики Беларусь и иностранной организацией, международной 
организацией, иностранным гражданином, лицом без гражданства. 


3. Академическая мобильность осуществляется на паритетной основе и носит 
временный характер. Обучающиеся, педагогические работники должны вернуться 
в государство постоянного проживания после завершения обучения, повышения 
квалификации, совершенствования педагогической деятельности. Продолжительность 
и иные условия академической мобильности устанавливаются договором. 


Статья 114. Признание и установление соответствия периодов обучения 
в иностранных организациях 


1. Признание и установление соответствия периодов обучения в иностранных 
организациях и их филиалах, международных организациях означают предоставление 
права лицу продолжить получение образования в учреждениях образования Республики 
Беларусь, организациях Республики Беларусь, реализующих образовательные программы 
научно-ориентированного образования. 


2. Признание и установление соответствия периодов обучения в иностранных 
организациях и их филиалах, международных организациях осуществляются 
учреждением образования, организацией, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, при приеме (зачислении) на обучение 
в соответствии с актами законодательства, а также международными договорами 
Республики Беларусь. 


3. Критерии и порядок признания и установления соответствия периодов обучения 
в иностранных организациях определяются Правительством Республики Беларусь, если 
иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


Статья 115. Образовательная деятельность учреждений образования 
Республики Беларусь и их филиалов на территории иностранных 
государств, иностранных организаций и их филиалов, 
международных организаций в Республике Беларусь 


1. Образовательная деятельность учреждений образования Республики Беларусь и их 
филиалов на территории иностранных государств осуществляется в соответствии с актами 
законодательства иностранного государства, на территории которого они расположены, 
и актами законодательства Республики Беларусь, а также международными договорами 
Республики Беларусь. 


2. Образовательная деятельность иностранных организаций и их филиалов, 
международных организаций в Республике Беларусь осуществляется в соответствии 
с актами законодательства Республики Беларусь, а также международными договорами 
Республики Беларусь. 


ГЛАВА 13 
КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КАЧЕСТВА 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 116. Контроль за обеспечением качества образования 


1. Контроль за обеспечением качества образования – деятельность уполномоченных 
контролирующих (надзорных) органов (структурного подразделения с правами 
юридического лица Министерства образования, местных исполнительных 
и распорядительных органов) по проверке соответствия образования образовательному 
стандарту, учебно-программной документации образовательных программ, иным 
требованиям, предусмотренным настоящим Кодексом и иными актами законодательства, 
образовательной и иной деятельности учреждения образования, иной организации, 
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индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, 
требованиям законодательства об образовании. 


2. Контроль за обеспечением качества образования осуществляется в соответствии 
с законодательством о контрольной (надзорной) деятельности. 


Статья 117. Самоконтроль за обеспечением качества образования 


1. Самоконтроль за обеспечением качества образования – комплексный анализ 
образовательной деятельности, включающий самопроверку, самооценку образовательной 
деятельности, осуществляемый учреждением образования, организацией, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организацией, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность. 


2. Порядок и периодичность проведения самоконтроля за обеспечением качества 
образования определяются руководителем учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность. 


РАЗДЕЛ V 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 


ГЛАВА 14 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 


ОТВЕТСТВЕННОСТИ. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 


Статья 118. Основания для привлечения обучающихся к дисциплинарной 
ответственности 


1. Основанием для привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности 
является противоправное, виновное (умышленное или по неосторожности) неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него актами 
законодательства, учредительным документом и иными локальными правовыми актами 
учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 
дисциплинарный проступок), в виде следующих действий (бездействия): 


1.1. опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия, занятия, 
производственное обучение, практику, стажировку, иные формы организации 
образовательного процесса; 


1.2. нарушения дисциплины; 
1.3. несоблюдения в период прохождения производственного обучения, практики, 


стажировки режима рабочего времени, определенного правилами внутреннего трудового 
распорядка соответствующей организации; 


1.4. неисполнения без уважительных причин требования педагогического работника, 
основанного на акте законодательства, учредительном документе или ином локальном 
правовом акте учреждения образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность; 


1.5. оскорбления участников образовательного процесса; 
1.6. порчи капитальных строений (зданий, сооружений), оборудования или иного 


имущества учреждения образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность; 


1.7. распития алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических либо других 
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одурманивающих веществ в помещениях и на территориях, занимаемых учреждением 
образования, организацией, реализующей образовательные программы научно-
ориентированного образования, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также появления в указанных местах 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 


1.8. курения (потребления) табачных изделий, использования электронных систем 
курения, систем для потребления табака в помещениях и на территориях, занимаемых 
учреждением образования, организацией, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, а также в помещениях и на территориях (кроме 
специально созданных мест), занимаемых иной организацией, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность; 


1.9. иных противоправных действий (бездействия). 
2. Не признается дисциплинарным проступком деяние, соответствующее критериям, 


указанным в пункте 1 настоящей статьи, совершенное обучающимся из числа лиц 
с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, с тяжелыми, 
множественными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии. 


3. За совершение обучающимся дисциплинарного проступка устанавливается 
дисциплинарная ответственность, которая выражается в применении к нему мер 
дисциплинарного взыскания. 


Статья 119. Возраст, по достижении которого наступает дисциплинарная 
ответственность 


1. К дисциплинарной ответственности привлекается обучающийся, достигший 
к моменту совершения дисциплинарного проступка возраста четырнадцати лет, 
а обучающийся из числа лиц с особенностями психофизического развития – семнадцати 
лет. 


2. К обучающемуся, совершившему дисциплинарный проступок и не достигшему 
к моменту его совершения возраста, с которого наступает дисциплинарная 
ответственность, а также к обучающемуся из числа лиц с умеренной и тяжелой 
интеллектуальной недостаточностью, с тяжелыми, множественными нарушениями 
в физическом и (или) психическом развитии могут применяться меры педагогического 
воздействия (беседа, обсуждение на педагогическом совете и иные меры, 
не противоречащие законодательству). 


Статья 120. Меры дисциплинарного взыскания 


1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 


1.1. замечание; 
1.2. выговор; 
1.3. досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление) 


по основаниям, предусмотренным подпунктами 5.10–5.13 и 5.16 пункта 5 статьи 68 
настоящего Кодекса. 


2. Досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление) как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется к: 


2.1 обучающемуся, не достигшему восемнадцати лет и не завершившему освоение 
содержания образовательной программы базового образования, образовательной 
программы среднего образования, образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
образовательной программы профессионально-технического образования, 
обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 
образования, или образовательной программы профессионально-технического 
образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


118 


обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 
образования, одной из образовательных программ среднего специального образования, 
не прошедшему итоговую аттестацию за период получения общего базового, общего 
среднего образования при освоении содержания образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования; 


2.2. обучающемуся, не достигшему возраста шестнадцати лет, за исключением 
учащегося суворовского военного училища, кадетского училища, специализированного 
лицея; 


2.3. воспитаннику специального учебно-воспитательного учреждения, специального 
лечебно-воспитательного учреждения, социально-педагогического центра, детского дома, 
школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 


3. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит руководителю 
учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, индивидуальному предпринимателю, осуществляющему 
образовательную деятельность. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося. 


4. Меры дисциплинарного взыскания, условия и порядок их применения 
в отношении учащихся суворовского военного училища устанавливаются Положением 
о суворовском военном училище. 


Статья 121. Дисциплинарная ответственность обучающихся из числа 
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 
военизированных организаций 


Дисциплинарная ответственность обучающихся из числа военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава военизированных организаций устанавливается 
законодательством о прохождении соответствующей службы. 


ГЛАВА 15  
ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 


Статья 122. Презумпция невиновности обучающегося, привлекаемого 
к дисциплинарной ответственности 


1. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, считается 
невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена приказом о применении меры 
дисциплинарного взыскания, изданным руководителем учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования, иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность. 


2. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, не обязан 
доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности обучающегося, 
привлекаемого к дисциплинарной ответственности, толкуются в его пользу. 


Статья 123. Права обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной 
ответственности, законного представителя несовершеннолетнего 
обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности 


Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, законный 
представитель несовершеннолетнего обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной 
ответственности, имеют право: 


знакомиться со всеми материалами относительно совершенного дисциплинарного 
проступка, снимать копии с документов; 
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давать пояснения и представлять доказательства либо отказаться от дачи пояснений; 
быть заслушанными в ходе любого затрагивающего их интересы разбирательства, 


присутствовать на нем; 
получить юридическую помощь в соответствии с актами законодательства; 
ознакомиться с приказом о применении меры дисциплинарного взыскания 


и получить его копию; 
обжаловать приказ о применении меры дисциплинарного взыскания. 


Статья 124. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания 


1. Поводами для привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности 
могут служить сообщения местных исполнительных и распорядительных органов, 
правоохранительных органов, иных государственных органов и организаций, докладные 
записки педагогических и иных работников учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, иной 
организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную 
деятельность, лиц, осуществляющих охрану помещений учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
образовательную деятельность, или иное письменное сообщение. 


2. До применения меры дисциплинарного взыскания руководитель учреждения 
образования, организации, реализующей образовательные программы научно-
ориентированного образования, иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную 
деятельность, в течение двух календарных дней после обнаружения совершения 
обучающимся деяния, подпадающего под признаки дисциплинарного проступка, обязан 
письменно уведомить одного из законных представителей несовершеннолетнего 
обучающегося и затребовать у обучающегося письменное объяснение. 


Письменное объяснение представляется обучающимся в течение трех календарных 
дней после его истребования. 


Непредставление обучающимся письменного объяснения, невозможность получения 
от него письменного объяснения оформляются актом, который подписывается тремя 
лицами из числа работников учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, 
и (или) обучающихся в этих учреждении образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, у этого индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, достигших возраста 
восемнадцати лет. 


3. Непредставление обучающимся письменного объяснения, невозможность 
получения от него письменного объяснения не препятствуют применению 
к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания. 


4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 
дисциплинарного взыскания. 


5. Применение меры дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения 
образовательных отношений (отчисления) к несовершеннолетнему обучающемуся 
допускается только с согласия соответствующей комиссии по делам несовершеннолетних 
местного исполнительного и распорядительного органа, если иное не установлено частью 
второй настоящего пункта, иными законодательными актами. 


Применение меры дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения 
образовательных отношений (отчисления) к несовершеннолетнему учащемуся 
суворовского военного училища, несовершеннолетнему обучающемуся, получающему 
образование по специальностям для воинских формирований и военизированных 
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организаций, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
о прохождении соответствующей службы. 


6. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся 
принимается на основании материалов, содержащих фактические доказательства 
совершения им дисциплинарного проступка, а также с учетом формы вины 
обучающегося. 


7. Руководитель учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий образовательную деятельность, вправе, а по инициативе обучающегося, 
привлекаемого к дисциплинарной ответственности, законного представителя 
несовершеннолетнего обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, 
обязан до принятия решения о применении меры дисциплинарного взыскания заслушать 
объяснения обучающегося, его заявления, жалобы. 


Статья 125. Сроки применения мер дисциплинарного взыскания 


1. Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной ответственности 
не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка (день, когда 
о проступке стало или должно было стать известно педагогическому работнику 
учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность), не считая времени 
пребывания обучающегося на каникулах, в отпуске, отсутствия на учебных занятиях, 
занятиях, производственном обучении, практике, стажировке, иных формах организации 
образовательного процесса. Мера дисциплинарного взыскания к несовершеннолетнему 
обучающемуся может быть применена не ранее чем через семь календарных дней после 
направления письменного уведомления одному из его законных представителей. 


2. Мера дисциплинарного взыскания к обучающемуся не может быть применена 
позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка. 


Статья 126. Объявление решения о применении меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся 


1. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся 
оформляется приказом руководителя учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, о дисциплинарном 
взыскании, в котором должны содержаться сведения об обучающемся, привлекаемом 
к дисциплинарной ответственности, о совершенном дисциплинарном проступке, форме 
вины, доказательства вины, указание меры дисциплинарного взыскания. 


2. Приказ руководителя учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего образовательную деятельность, о дисциплинарном взыскании 
объявляется обучающемуся под роспись в течение пяти календарных дней со дня издания 
приказа, не считая времени пребывания обучающегося на каникулах, в отпуске, 
отсутствия на учебных занятиях, занятиях, производственном обучении, практике, 
стажировке, иных формах организации образовательного процесса. 


Обучающийся, не ознакомленный с приказом о дисциплинарном взыскании, 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 


Для ознакомления с приказом о дисциплинарном взыскании приглашаются 
несовершеннолетний обучающийся и один из его законных представителей. 
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Отказ обучающегося от ознакомления с приказом о применении меры 
дисциплинарного взыскания или невозможность ознакомления с приказом о применении 
меры дисциплинарного взыскания оформляется актом, который подписывается тремя 
лицами из числа работников учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, 
и (или) обучающихся в этих учреждениях образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
у этого индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную 
деятельность, достигших возраста восемнадцати лет. 


Копии акта и приказа о применении меры дисциплинарного взыскания (выписки 
из приказа) в течение пяти календарных дней со дня составления акта направляются 
учреждением образования, организацией, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иной организацией, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность, законному 
представителю несовершеннолетнего обучающегося. 


3. Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания заносятся в личное 
дело обучающегося. 


Статья 127. Обжалование решения о применении меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся 


1. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся может 
быть обжаловано обучающимся, лицом, 


отчисленным из учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, отчисленным индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность, а также законным 
представителем несовершеннолетнего обучающегося, законным представителем 
несовершеннолетнего лица, отчисленного из учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, отчисленного 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность, 
в вышестоящий орган (организацию), а при отсутствии вышестоящего органа 
(организации) – в суд в течение одного месяца после применения меры дисциплинарного 
взыскания. 


2. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся после 
обжалования в вышестоящий орган (организацию) может быть обжаловано в суд. 


Статья 128. Порядок снятия и погашения мер дисциплинарного взыскания  
в виде замечания или выговора 


1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания в виде 
замечания или выговора обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. При этом 
мера дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора погашается 
автоматически без издания приказа. 


2. Руководитель учреждения образования, организации, реализующей 
образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий образовательную деятельность, применившие к обучающемуся меру 
дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора, имеют право снять ее 
досрочно по собственной инициативе или по просьбе обучающегося. 
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3. Досрочное снятие меры дисциплинарного взыскания в виде замечания или 
выговора оформляется приказом руководителя учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность. 


РАЗДЕЛ VI 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 


В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


ГЛАВА 16 
ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 129. Финансирование учреждений образования, государственных 
организаций образования, обеспечивающих функционирование 
системы образования, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 


1. Финансирование государственных учреждений образования, государственных 
организаций образования, обеспечивающих функционирование системы образования, 
осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, средств 
учредителей, средств, полученных от приносящей доходы деятельности, безвозмездной 
(спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 
источников, не запрещенных актами законодательства. 


2. Финансирование частных учреждений образования осуществляется за счет 
средств учредителей, средств, полученных от приносящей доходы деятельности, 
безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных источников, не запрещенных актами законодательства. 


3. Финансирование государственных учреждений образования, государственных 
организаций образования, обеспечивающих функционирование системы образования, 
осуществляется с учетом государственной программы развития системы образования, 
иных государственных программ, региональных комплексов мероприятий, 
обеспечивающих реализацию государственных программ, государственных минимальных 
социальных стандартов в области образования, нормативов расходов на одного 
обучающегося. 


4. Финансирование части расходов иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, при реализации образовательной программы дошкольного 
образования, образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования, образовательной программы специального образования на 
уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 
осуществляется за счет средств местных бюджетов. 


Финансирование расходов иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется в размере 
норматива бюджетной обеспеченности расходов на одного воспитанника в учреждениях 
дошкольного образования, специальных детских садах, установленного 
государственными социальными стандартами по обслуживанию населения. 
Финансирование таких расходов осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Министерством образования по согласованию с Министерством финансов, областными 
(Минским городским) исполнительными комитетами. 


Финансирование расходов частных учреждений образования, реализующих 
образовательные программы общего среднего образования, которые имеют 
государственную аккредитацию на соответствие заявленному виду, может осуществляться 
за счет республиканского и (или) местных бюджетов. Финансирование расходов частных 
учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного 
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образования, образовательную программу специального образования на уровне 
дошкольного образования, образовательную программу специального образования 
на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
может осуществляться за счет местных бюджетов. Условия направления средств 
и порядок финансирования определяются Правительством Республики Беларусь. 


5. Финансирование расходов организаций, участвующих в реализации 
образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия, осуществляется 
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, средств, полученных 
от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций, собственных средств иных 
организаций, иных источников, не запрещенных законодательством. 


В случае если организация, участвующая в реализации образовательной программы 
посредством сетевой формы взаимодействия, является государственным учреждением 
образования, то финансирование ее расходов на обучающихся, получающих образование 
как за счет средств республиканского, так и за счет средств местных бюджетов, 
осуществляется за счет средств бюджета, из которого данному учреждению выделяются 
средства на его функционирование. 


Финансирование расходов государственного учреждения высшего или среднего 
специального образования при обучении граждан по программам подготовки младших 
командиров и программам подготовки офицеров запаса осуществляется за счет средств 
республиканского или местного бюджета, из которого этому учреждению образования 
выделяются средства на функционирование. 


При этом государственные учреждения высшего или среднего специального 
образования осуществляют обучение граждан по программам подготовки младших 
командиров и программам подготовки офицеров запаса из числа лиц, обучающихся как 
за счет средств республиканского или местных бюджетов, так и на платной основе, в том 
числе в частных учреждениях высшего или среднего специального образования. 


6. Финансирование расходов на проведение централизованного экзамена 
в учреждениях образования осуществляется за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов, из которых этим учреждениям образования выделяются средства 
на их функционирование. 


Статья 130. Приносящая доходы деятельность учреждений образования 


1. Учреждения образования могут осуществлять приносящую доходы деятельность 
в соответствии с актами законодательства. 


2. Осуществление государственными учреждениями образования приносящей 
доходы деятельности не влечет снижения их финансирования за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов. 


3. Средства, полученные учреждениями образования от приносящей доходы 
деятельности, поступают в их самостоятельное распоряжение и расходуются 
в соответствии с актами законодательства и их уставами, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь. 


4. Запрещается устанавливать учреждениям образования нормативы 
по осуществлению приносящей доходы деятельности. 


5. Приносящая доходы деятельность при оказании учреждениями образования 
платных услуг, в том числе путем реализации образовательных программ на платной 
основе, осуществляется в соответствии с законодательством. 


6. Осуществляемая в рамках образовательной деятельности реализация 
образовательной программы, финансируемой за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов, не может заменяться полностью или частично платной услугой, кроме 
случаев, установленных частью второй пункта 5 статьи 81 и частью второй пункта 4 
статьи 85 настоящего Кодекса. 
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ГЛАВА 17 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 131. Материально-техническая база учреждений образования 


1. Материально-техническая база учреждений образования формируется 
учредителями, если иное не установлено настоящим Кодексом, в соответствии 
с требованиями, установленными актами законодательства. 


2. Материально-техническую базу учреждений образования составляют земельные 
участки, капитальные строения (здания, сооружения), оборудование, транспортные 
средства и иное имущество. 


3. В учреждении образования должны быть: 
3.1. помещения, кабинеты, лаборатории, мастерские, площадки, снабженные 


мебелью, инвентарем, средствами обучения и воспитания, необходимыми 
для организации образовательного процесса; 


3.2. помещения для занятий физической культурой и спортом; 
3.3. помещение медицинского назначения; 
3.4. иное имущество в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 


требованиями. 
4. К средствам обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая 


учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное оборудование и инвентарь, 
инструменты, в том числе музыкальные, учебные издания, компьютеры, информационно-
телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации образовательного процесса. 


Приобретение и поставка средств обучения и воспитания для оснащения 
учреждений образования, финансируемых за счет средств местных бюджетов, 
для обеспечения реализации образовательной программы дошкольного образования, 
образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ 
специального образования, образовательных программ профессионально-технического 
образования, образовательных программ среднего специального образования могут 
осуществляться за счет средств республиканского бюджета, иных источников, 
не запрещенных актами законодательства, в рамках государственной программы развития 
системы образования. 


5. В учреждении высшего образования должно быть общежитие. 
6. Для организации образовательного процесса, в том числе прохождения практики, 


производственного обучения, может использоваться материально-техническая база 
организаций – заказчиков кадров, а также иных организаций. 


7. Запрещаются действия (бездействие), приводящие к необоснованному 
сокращению или ухудшению материально-технической базы учреждений образования. 


Статья 132. Развитие материально-технической базы учреждений образования 


1. Учредители учреждений образования обеспечивают обновление и развитие 
материально-технической базы этих учреждений образования. 


2. Государство поддерживает и развивает издательскую, полиграфическую 
деятельность, направленную на совершенствование научно-методического обеспечения 
образования. 


3. Развитие материально-технической базы учреждений образования осуществляется 
с учетом государственной программы развития системы образования, иных 
государственных программ, региональных комплексов мероприятий, обеспечивающих 
реализацию государственных программ, потребностей личности, общества и государства 
в повышении качества образования. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 


РАЗДЕЛ VII 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 18 
СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 133. Система дошкольного образования 


1. Дошкольное образование – уровень основного образования, направленный 
на разностороннее развитие личности ребенка раннего и дошкольного возраста 
в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, способностями 
и потребностями, формирование у него нравственных норм, компетенций, необходимых 
для приобретения социального опыта, подготовки к продолжению образования, 
оздоровление ребенка. 


2. Ранний возраст – начальный этап физического, психического и социального 
развития личности ребенка от двух месяцев до трех лет. 


3. Дошкольный возраст – этап физического, психического и социального развития 
личности ребенка от трех лет до приема (зачисления) его в учреждение образования 
для получения общего среднего или специального образования. 


4. Система дошкольного образования включает в себя: 
4.1. участников образовательного процесса при реализации образовательной 


программы дошкольного образования; 
4.2. образовательную программу дошкольного образования; 
4.3. учреждения дошкольного образования; 
4.4. иные учреждения образования, реализующие образовательную программу 


дошкольного образования; 
4.5. иные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 


реализующие образовательную программу дошкольного образования; 
4.6. индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 


деятельность, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 
4.7. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования; 
4.8. организации, участвующие в реализации образовательной программы 


дошкольного образования посредством сетевой формы взаимодействия; 
4.9. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные организации в пределах их 
полномочий в сфере дошкольного образования. 


Статья 134. Образовательная программа дошкольного образования 


1. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в дневной 
форме получения образования. 


2. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в учреждениях 
дошкольного образования, социально-педагогических учреждениях, школах-интернатах 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также может быть 
реализована начальными школами, базовыми школами, средними школами, 
университетами, академиями (консерваториями), иными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную 
деятельность. Условия реализации образовательной программы дошкольного образования 
университетами, академиями (консерваториями) определяются настоящим Кодексом. 


Для организации образовательного процесса при реализации образовательной 
программы дошкольного образования в учреждениях образования, кроме учреждений 
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дошкольного образования, и иных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в качестве структурного подразделения может создаваться ясли-сад, а при 
реализации образовательной программы дошкольного образования и осуществлении 
оздоровления детей раннего и дошкольного возраста – санаторный ясли-сад. 


Статья 135. Образовательный стандарт дошкольного образования 


1. Образовательный стандарт дошкольного образования устанавливает требования 
к результатам освоения содержания образовательной программы дошкольного 
образования, содержанию учебно-программной документации образовательной 
программы дошкольного образования, срокам получения образования, организации 
образовательного процесса. Требования к результатам освоения содержания 
образовательной программы дошкольного образования включают в себя формируемые 
компетенции воспитанников. 


2. Разработку образовательного стандарта дошкольного образования организует 
и осуществляет Министерство образования совместно с организациями, 
осуществляющими научно-методическое обеспечение дошкольного образования. 


3. Образовательный стандарт дошкольного образования утверждается 
Министерством образования. 


Статья 136. Срок получения дошкольного образования 


Срок получения дошкольного образования определяется законными 
представителями воспитанников. При этом срок освоения содержания образовательной 
программы дошкольного образования составляет до пяти лет десяти месяцев и может 
быть увеличен на один год по желанию законных представителей воспитанников. 


Статья 137. Учреждения дошкольного образования 


1. Учреждение дошкольного образования – учреждение образования, которое 
реализует образовательную программу дошкольного образования, может реализовывать 
образовательную программу специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательную программу специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи 
и осуществлять оздоровление воспитанников. 


2. Учреждения дошкольного образования могут быть следующих видов: 
2.1. детский сад; 
2.2. санаторный детский сад; 
2.3. дошкольный центр развития ребенка. 
3. Детский сад – учреждение дошкольного образования, которое реализует 


образовательную программу дошкольного образования, может реализовывать 
образовательную программу специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательную программу специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи по одному 
или нескольким профилям с изучением образовательных областей на базовом уровне 
и осуществлять оздоровление воспитанников. 


4. Санаторный детский сад – учреждение дошкольного образования, которое 
реализует образовательную программу дошкольного образования, осуществляет 
оздоровление воспитанников и может реализовывать образовательную программу 
специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную 
программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, образовательную программу дополнительного 
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образования детей и молодежи по одному или нескольким профилям с изучением 
образовательных областей на базовом уровне. 


5. Дошкольный центр развития ребенка – учреждение дошкольного образования, 
которое реализует образовательную программу дошкольного образования, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи 
по нескольким профилям с изучением образовательных областей на повышенном уровне 
и может реализовывать образовательную программу специального образования на уровне 
дошкольного образования, образовательную программу специального образования 
на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 


6. В учреждении дошкольного образования могут создаваться структурные 
подразделения: пункт коррекционно-педагогической помощи, ресурсный центр, иные 
структурные подразделения. 


Статья 138. Управление учреждением дошкольного образования 


1. Непосредственное руководство учреждением дошкольного образования 
осуществляет заведующий. 


2. Заведующий учреждением дошкольного образования назначается на должность 
и освобождается от должности учредителем учреждения дошкольного образования либо 
уполномоченным им органом. 


3. Основным органом самоуправления учреждения дошкольного образования 
является педагогический совет, возглавляемый заведующим этим учреждением 
образования. 


4. В учреждении дошкольного образования могут создаваться попечительский совет, 
родительский комитет. 


ГЛАВА 19  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 139. Общие требования к организации образовательного процесса при 
реализации образовательной программы дошкольного образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
дошкольного образования может организовываться: 


1.1. в учреждениях образования; 
1.2. на дому; 
1.3. в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
1.4. у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 


деятельность; 
1.5. в санаторно-курортных и оздоровительных организациях. 
2. Организация образовательного процесса при реализации образовательной 


программы дошкольного образования осуществляется круглогодично с 1 сентября 
по 31 августа. 


3. Время пребывания воспитанников в учреждении образования, иной организации, 
у индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, 
при освоении содержания образовательной программы дошкольного образования 
определяется учредителем учреждения образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
образовательную деятельность, в соответствии с запросами законных представителей 
воспитанников и может составлять от 2 до 7 часов, 10,5 часа, 12 часов, 24 часа. 


Время пребывания воспитанника в учреждении образования, иной организации, 
у индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, 
при освоении содержания образовательной программы дошкольного образования 
по желанию его законного представителя может быть уменьшено. 
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4. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
дошкольного образования осуществляется в группах или индивидуально. 


В учреждениях дошкольного образования могут создаваться группы, в которых 
изучается язык национального меньшинства. 


В учреждениях дошкольного образования, иных учреждениях образования, 
у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, могут создаваться 
санаторные группы, иные группы, а также специальные группы, санаторные специальные 
группы, группы интегрированного обучения и воспитания, санаторные группы 
интегрированного обучения и воспитания при организации интегрированного обучения 
и воспитания. 


5. Санаторные группы – группы, в которых воспитанники получают дошкольное 
образование и оздоровление. 


6. Воспитанники объединяются в группы с учетом возраста на 1 сентября 
соответствующего учебного года: 


6.1. первого раннего возраста – до одного года; 
6.2. второго раннего возраста – от одного года до двух лет; 
6.3. первую младшую – от двух до трех лет; 
6.4. вторую младшую – от трех до четырех лет; 
6.5. среднюю – от четырех до пяти лет; 
6.6. старшую – от пяти до семи лет; 
6.7. разновозрастную – от одного года до семи лет; 
6.8. санаторную первого раннего возраста – до одного года; 
6.9. санаторную второго раннего возраста – от одного года до двух лет; 
6.10. санаторную первую младшую – от двух до трех лет; 
6.11. санаторную вторую младшую – от трех до четырех лет; 
6.12. санаторную среднюю – от четырех до пяти лет; 
6.13. санаторную старшую – от пяти до семи лет; 
6.14. санаторную разновозрастную – от одного года до семи лет. 
7. Наполняемость групп не должна превышать: 
первого раннего возраста – 7 воспитанников; 
второго раннего возраста – 10 воспитанников; 
первой младшей – 15 воспитанников; 
второй младшей – 20 воспитанников; 
средней – 20 воспитанников; 
старшей – 20 воспитанников; 
разновозрастной – 12 воспитанников; 
санаторной первого раннего возраста – 7 воспитанников; 
санаторной второго раннего возраста – 10 воспитанников; 
санаторной первой младшей – 10 воспитанников; 
санаторной второй младшей – 15 воспитанников; 
санаторной средней – 15 воспитанников; 
санаторной старшей – 15 воспитанников; 
санаторной разновозрастной – 10 воспитанников. 
Учредитель учреждения образования, иной организации, осуществляющей 


образовательную деятельность, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную 
деятельность, реализующий образовательную программу дошкольного образования, 
могут устанавливать иную наполняемость групп при наличии объективных обстоятельств, 
соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в части условий размещения 
и режима образовательного процесса, в том числе норм площади на одного воспитанника 
во всех помещениях с пребыванием воспитанников. 


8. Наполняемость специальных групп, санаторных специальных групп, групп 
интегрированного обучения и воспитания, санаторных групп интегрированного обучения 
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и воспитания определяется в соответствии с требованиями к наполняемости групп, 
установленными пунктами 10–13 и 18 статьи 273 настоящего Кодекса. 


9. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью в специальных группах, санаторных специальных 
группах, группах интегрированного обучения и воспитания, санаторных группах 
интегрированного обучения и воспитания организуется в соответствии с требованиями 
к организации образовательного процесса при реализации образовательной программы 
дошкольного образования с учетом особенностей, указанных в главе 59 настоящего 
Кодекса. 


10. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения 
руководителя учреждения образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с индивидуальным учебным планом или индивидуальным 
учебным планом и индивидуальной учебной программой для воспитанника с особыми 
индивидуальными образовательными потребностями. 


11. Основными формами организации образовательного процесса являются игра, 
занятие. 


12. В учреждении образования, иной организации, у индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, при реализации 
образовательной программы дошкольного образования устанавливаются каникулы, во 
время которых занятия с воспитанниками не проводятся. Во время каникул 
с воспитанниками проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительной 
и художественно-эстетической направленности. 


Общая продолжительность каникул составляет 112 календарных дней: летние –  
92 календарных дня, зимние – 10 календарных дней, весенние – 10 календарных дней. 


Статья 140. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения 
дошкольного образования 


1. Прием (зачисление) лица для получения дошкольного образования 
осуществляется на основании: 


1.1. заявления законного представителя этого лица; 
1.2. медицинской справки о состоянии здоровья; 
1.3. направления, выданного местным исполнительным и распорядительным 


органом по месту нахождения учреждения образования, – для получения дошкольного 
образования в государственных учреждениях образования, частных учреждениях 
образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
финансирование части расходов которых осуществляется за счет средств местных 
бюджетов; 


1.4. заключения врачебно-консультационной комиссии – для получения 
дошкольного образования на дому, в санаторных детских садах, санаторных группах 
учреждений образования, иных организаций, у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования; 


1.5. заключения государственного центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации – для лиц с особенностями психофизического развития. 


2. Прием (зачисление) лиц для получения дошкольного образования в части, 
не урегулированной настоящим Кодексом, осуществляется в соответствии с Положением 
об учреждении дошкольного образования или его виде. 
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Статья 141. Освоение содержания образовательной программы дошкольного 
образования на дому, в санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях, сочетание занятий на дому и в учреждении 
образования 


1. Для воспитанников, которые по медицинским показаниям постоянно не могут 
посещать учреждения образования, создаются условия для освоения содержания 
образовательной программы дошкольного образования на дому. 


Перечень медицинских показаний для получения дошкольного образования на дому 
определяется Министерством здравоохранения. 


2. Образовательный процесс для освоения воспитанниками содержания 
образовательной программы дошкольного образования на дому организуется 
государственным учреждением образования по месту жительства (месту пребывания) 
воспитанника. 


В целях социализации воспитанника, осваивающего содержание образовательной 
программы дошкольного образования на дому, занятия могут организовываться на дому 
или в сочетании занятий на дому и в учреждении образования, организовавшем обучение 
и воспитание на дому. 


3. Решение об освоении содержания образовательной программы дошкольного 
образования на дому принимается структурным подразделением местного 
исполнительного и распорядительного органа, осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере образования по месту жительства (месту пребывания) 
воспитанника, на основании заявления законного представителя воспитанника 
и заключения врачебно-консультационной комиссии. 


4. Порядок организации освоения содержания образовательной программы 
дошкольного образования на дому устанавливается Министерством образования 
по согласованию с Министерством здравоохранения. 


5. Воспитанникам, находящимся в санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях и направленным в эти организации в составе организованных групп, 
создаются условия для обучения и воспитания в порядке, определяемом Министерством 
образования. 


6. Образовательный процесс в санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях организуется учреждениями образования, иными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную 
деятельность, направляющими организованные группы воспитанников. 


ГЛАВА 20 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 142. Система научно-методического обеспечения дошкольного 
образования 


1. Научно-методическое обеспечение дошкольного образования включает в себя: 
1.1. учебно-программную документацию образовательной программы дошкольного 


образования; 
1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 
1.3. учебно-методическую документацию; 
1.4. учебные и иные издания; 
1.5. информационно-аналитические материалы; 
1.6. методические указания по разработке учебно-программной документации 


образовательной программы дошкольного образования. 
2. Научно-методическое обеспечение дошкольного образования осуществляют: 
2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение дошкольного 


образования; 
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2.2. учреждения дошкольного образования; 
2.3. иные учреждения образования, реализующие образовательную программу 


дошкольного образования; 
2.4. иные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 


реализующие образовательную программу дошкольного образования; 
2.5. индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 


деятельность, реализующие образовательную программу дошкольного образования; 
2.6. организации, участвующие в реализации образовательных программ 


посредством сетевой формы взаимодействия; 
2.7. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные организации и физические лица 
в пределах их полномочий в сфере дошкольного образования. 


Статья 143. Учебно-программная документация образовательной программы 
дошкольного образования 


1. Учебно-программная документация образовательной программы дошкольного 
образования включает в себя учебные планы и учебные программы дошкольного 
образования. 


2. Учебные планы подразделяются на: 
2.1. типовой учебный план дошкольного образования; 
2.2. учебные планы учреждений образования, иных организаций, индивидуальных 


предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования; 


2.3. экспериментальные учебные планы учреждений дошкольного образования; 
2.4. индивидуальные учебные планы. 
3. Типовой учебный план дошкольного образования является техническим 


нормативным правовым актом и устанавливает перечень образовательных областей, 
количество учебных часов на их изучение по группам воспитанников, максимальный 
допустимый объем учебной нагрузки и общее количество учебных часов в неделю. 


Типовой учебный план дошкольного образования разрабатывается Министерством 
образования совместно с организациями, осуществляющими научно-методическое 
обеспечение дошкольного образования, и утверждается Министерством образования при 
наличии заключения Министерства здравоохранения о его соответствии законодательству 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 


4. Учебный план учреждения образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, разрабатывается учреждением 
образования, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
образовательную деятельность, реализующими образовательную программу дошкольного 
образования, на основе типового учебного плана дошкольного образования, учебной 
программы дошкольного образования и утверждается руководителем учреждения 
образования, иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность. 


5. Экспериментальный учебный план учреждения дошкольного образования 
апробируется в учреждении дошкольного образования, на базе которого осуществляется 
экспериментальная деятельность. 


Экспериментальный учебный план учреждения дошкольного образования 
разрабатывается Министерством образования совместно с организациями, 
осуществляющими научно-методическое обеспечение дошкольного образования, 
и утверждается Министерством образования. 


6. Индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения 
дошкольного образования воспитанниками с учетом их возможностей, способностей 
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и потребностей, а также воспитанниками, время пребывания которых в учреждении 
образования, иной организации, у индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, уменьшено по желанию их законных представителей. 


Индивидуальный учебный план разрабатывается учреждением образования, иной 
организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную 
деятельность, реализующими образовательную программу дошкольного образования, 
на основе типового учебного плана дошкольного образования, индивидуальной учебной 
программы для воспитанника с особыми индивидуальными образовательными 
потребностями и утверждается руководителем учреждения образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность. 


7. Учебные программы подразделяются на: 
учебную программу дошкольного образования; 
экспериментальную учебную программу дошкольного образования; 
индивидуальные учебные программы для воспитанников с особыми 


индивидуальными образовательными потребностями. 
Учебная программа дошкольного образования является техническим нормативным 


правовым актом и определяет цели и задачи изучения образовательных областей, их 
содержание, время на изучение отдельных тем, виды учебной деятельности, 
рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 


Учебная программа дошкольного образования разрабатывается Министерством 
образования совместно с организациями, осуществляющими научно-методическое 
обеспечение дошкольного образования, и утверждается Министерством образования. 


8. Экспериментальная учебная программа дошкольного образования апробируется 
в учреждении образования, реализующем образовательную программу дошкольного 
образования, на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность. 


Экспериментальная учебная программа дошкольного образования разрабатывается 
организацией, осуществляющей научно-методическое обеспечение дошкольного 
образования, и утверждается Министерством образования. 


9. Индивидуальная учебная программа для воспитанника с особыми 
индивидуальными образовательными потребностями определяет цели и задачи изучения 
образовательных областей, их содержание, время на изучение отдельных тем, виды 
учебной деятельности, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания 
воспитанников с особыми индивидуальными образовательными потребностями. 


Индивидуальная учебная программа для воспитанника с особыми индивидуальными 
образовательными потребностями разрабатывается учреждением образования, иной 
организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную 
деятельность, реализующими образовательную программу дошкольного образования, 
на основе учебной программы дошкольного образования и утверждается руководителем 
учреждения образования, иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную 
деятельность. 


РАЗДЕЛ VIII 
ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 21 
СИСТЕМА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 144. Система общего среднего образования 


1. Общее среднее образование – уровень основного образования, направленный 
на духовно-нравственное и физическое развитие личности учащегося, его 
индивидуальных способностей; овладение учащимся основами наук, государственными 
языками Республики Беларусь, навыками умственного и физического труда, 
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самостоятельной учебной деятельности, необходимыми для подготовки к жизни 
в обществе, самостоятельному жизненному выбору; развитие интереса к познанию 
и творческих способностей, способности к социальному самоопределению; формирование 
нравственных убеждений, культуры поведения и общения, эстетического вкуса, 
безопасного и здорового образа жизни, компетенций, направленных на подготовку 
к продолжению образования и началу трудовой деятельности. 


2. Система общего среднего образования включает в себя: 
2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ общего среднего образования; 
2.2. образовательные программы общего среднего образования; 
2.3. учреждения общего среднего образования; 
2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


общего среднего образования; 
2.5. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования; 
2.6. учебно-методические объединения в сфере общего среднего образования; 
2.7. организации, участвующие в реализации образовательных программ общего 


среднего образования посредством сетевой формы взаимодействия; 
2.8. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные организации в пределах их 
полномочий в сфере общего среднего образования. 


3. Общее среднее образование включает в себя три ступени: 
I ступень – начальное образование (I–IV классы); 
II ступень – базовое образование (V–IX классы); 
III ступень – среднее образование (X–XI классы, вечерние классы в средней школе – 


X–XII классы). 
I и II ступени общего среднего образования составляют общее базовое образование. 
I, II и III ступени общего среднего образования составляют общее среднее 


образование. 
4. На I ступени общего среднего образования реализуется образовательная 


программа начального образования, освоение содержания которой является 
обязательным. 


Начальное образование дает право на продолжение образования на II ступени 
общего среднего образования. 


5. На II ступени общего среднего образования реализуется образовательная 
программа базового образования, освоение содержания которой является обязательным. 


Общее базовое образование дает право на продолжение образования на III ступени 
общего среднего образования, а также на уровнях профессионально-технического 
и среднего специального образования. 


Лица, получившие общее базовое образование и не достигшие возраста 
восемнадцати лет, имеют право на продолжение образования на уровне профессионально-
технического образования по образовательным программам, указанным в подпунктах 1.3 
и 1.4 пункта 1 статьи 167 настоящего Кодекса. 


6. На III ступени общего среднего образования реализуется образовательная 
программа среднего образования, освоение содержания которой является обязательным. 


Общее среднее образование дает право на продолжение образования на уровнях 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования. 


7. Требование обязательности общего среднего образования сохраняется 
до достижения лицом возраста восемнадцати лет, а также для лиц, достигших такого 
возраста и осваивающих содержание образовательной программы среднего образования. 
При этом требование обязательности общего среднего образования не распространяется 
на лиц, осваивающих содержание образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 
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Статья 145. Образовательные программы общего среднего образования 


1. Образовательные программы общего среднего образования подразделяются на: 
1.1. образовательную программу начального образования; 
1.2. образовательную программу базового образования; 
1.3. образовательную программу среднего образования. 
2. Образовательная программа начального образования, образовательная программа 


базового образования реализуются в дневной форме получения образования. 
Образовательная программа среднего образования реализуется в очной и заочной формах 
получения образования. Образовательная программа среднего образования в вечерней 
и заочной формах получения образования реализуется только в вечерних классах 
в средней школе. 


3. Образовательные программы общего среднего образования реализуются 
в учреждениях общего среднего образования, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, образовательно-
оздоровительных центрах, а также могут быть реализованы в филиалах государственных 
колледжей, находящихся на территории исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел, республиканских унитарных 
производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториев Министерства 
внутренних дел, университетах, академиях (консерваториях). Виды реализуемых 
образовательных программ общего среднего образования в указанных учреждениях 
образования, условия реализации образовательной программы начального образования, 
образовательной программы базового образования в университетах, академиях 
(консерваториях) определяются настоящим Кодексом. 


В университетах, академиях (консерваториях) для организации образовательного 
процесса при реализации образовательной программы начального образования, 
образовательной программы базового образования, образовательной программы среднего 
образования в качестве структурного подразделения может создаваться школа, а при 
реализации образовательной программы среднего образования – лицей. 


Статья 146. Образовательные стандарты общего среднего образования 


1. Образовательные стандарты общего среднего образования включают в себя: 
1.1. образовательный стандарт начального образования; 
1.2. образовательный стандарт базового образования; 
1.3. образовательный стандарт среднего образования. 
2. Образовательный стандарт начального образования, образовательный стандарт 


базового образования, образовательный стандарт среднего образования устанавливают 
требования к результатам освоения соответственно содержания образовательной 
программы начального образования, образовательной программы базового образования, 
образовательной программы среднего образования, содержанию учебно-программной 
документации соответствующей образовательной программы общего среднего 
образования, организации образовательного процесса, максимальному допустимому 
объему учебной нагрузки учащихся. Требования к результатам освоения содержания 
соответствующей образовательной программы общего среднего образования включают 
в себя формируемые компетенции учащихся. 


3. Образовательные стандарты общего среднего образования разрабатываются 
Министерством образования совместно с организациями, осуществляющими научно-
методическое обеспечение общего среднего образования. 


4. Образовательные стандарты общего среднего образования утверждаются 
Министерством образования по согласованию с Министерством здравоохранения. 
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Статья 147. Срок получения общего среднего образования 


1. Срок получения: 
1.1. начального образования составляет четыре года; 
1.2. общего базового образования составляет девять лет; 
1.3. общего среднего образования составляет одиннадцать лет (в вечерних классах 


в средней школе – двенадцать лет). 
2. Сроки обучения и воспитания на ступенях общего среднего образования 


составляют на: 
2.1. I ступени при реализации образовательной программы начального образования 


четыре года; 
2.2. II ступени при реализации образовательной программы базового образования 


пять лет; 
2.3. III ступени при реализации образовательной программы среднего образования 


два года (в вечерних классах в средней школе три года). 


Статья 148. Учреждения общего среднего образования 


1. Учреждение общего среднего образования – учреждение образования, которое 
реализует одну или несколько образовательных программ общего среднего образования, 
а также может реализовывать образовательную программу дошкольного образования, 
образовательную программу среднего специального образования, обеспечивающую 
получение квалификации специалиста со средним специальным образованием, 
образовательные программы специального образования, образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих), программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении. 


2. Учреждения общего среднего образования могут быть следующих видов: 
2.1. начальная школа; 
2.2. базовая школа; 
2.3. средняя школа; 
2.4. гимназия; 
2.5. лицей; 
2.6. специализированный лицей; 
2.7. суворовское военное училище; 
2.8. кадетское училище; 
2.9. школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2.10. санаторная школа-интернат; 
2.11. гимназия – колледж искусств; 
2.12. училище олимпийского резерва. 
3. Начальная школа – учреждение общего среднего образования, которое реализует 


образовательную программу начального образования. 
Начальная школа также может реализовывать образовательную программу 


дошкольного образования, образовательные программы специального образования, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, программу 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создавать условия для организации 
учебно-тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) 
спортсменов высокого класса. 


4. Базовая школа – учреждение общего среднего образования, которое реализует 
образовательную программу начального образования, образовательную программу 
базового образования и может обеспечивать изучение отдельных учебных предметов, 
модулей на повышенном уровне при реализации образовательной программы базового 
образования. 
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Базовая школа также может реализовывать образовательную программу 
дошкольного образования, образовательные программы специального образования, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, программу 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создавать условия для организации 
учебно-тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) 
спортсменов высокого класса. 


5. Средняя школа – учреждение общего среднего образования, которое реализует 
образовательную программу начального образования, образовательную программу 
базового образования, образовательную программу среднего образования и может 
обеспечивать изучение отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне 
при реализации образовательной программы базового образования, изучение отдельных 
учебных предметов, модулей на повышенном уровне в рамках организации профильного 
обучения при реализации образовательной программы среднего образования. 


Средняя школа также может реализовывать образовательную программу 
дошкольного образования, образовательные программы специального образования, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), 
программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создавать условия 
для организации учебно-тренировочного процесса в целях подготовки спортивного 
резерва и (или) спортсменов высокого класса. 


6. Гимназия – учреждение общего среднего образования, которое реализует 
образовательную программу начального образования, образовательную программу 
базового образования, образовательную программу среднего образования с изучением 
отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в рамках организации 
профильного обучения и может обеспечивать изучение отдельных учебных предметов 
на повышенном уровне при реализации образовательной программы базового 
образования. 


Гимназия также может реализовывать образовательные программы специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих), программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении, создавать условия для организации учебно-
тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 
высокого класса. 


7. Лицей – учреждение общего среднего образования, которое реализует 
образовательную программу среднего образования с изучением отдельных учебных 
предметов, модулей на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения, 
создает условия для проживания учащихся. 


Лицей также может реализовывать образовательную программу специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих), программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении, создавать условия для организации учебно-
тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 
высокого класса. 


8. Специализированный лицей – учреждение общего среднего образования, которое 
реализует образовательную программу базового образования, образовательную 
программу среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей 
на повышенном уровне в целях подготовки учащихся к поступлению в учреждения 
образования для получения образования по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, создает условия для питания и проживания учащихся 
и может обеспечивать изучение отдельных учебных предметов, модулей на повышенном 
уровне при реализации образовательной программы базового образования. 
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Специализированный лицей также может реализовывать образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих), программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении, создавать условия для организации учебно-
тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 
высокого класса. 


Порядок организации и деятельности специализированных лицеев определяется 
соответственно Министерством обороны, Государственным пограничным комитетом, 
Министерством внутренних дел, Следственным комитетом, Государственным комитетом 
судебных экспертиз, Министерством по чрезвычайным ситуациям по согласованию 
с Министерством образования. 


9. Суворовское военное училище – учреждение общего среднего образования, 
которое реализует образовательные программы общего среднего образования и может 
обеспечивать изучение отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне 
при реализации образовательных программ общего среднего образования в целях 
подготовки несовершеннолетних граждан Республики Беларусь мужского пола 
к поступлению в учреждения образования, осуществляющие подготовку кадров 
по специальностям военного профиля для Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
а также создает условия для проживания и питания учащихся. Образовательные 
программы общего среднего образования и программы воспитания, которые может 
реализовывать суворовское военное училище, устанавливаются Президентом Республики 
Беларусь. 


Суворовское военное училище также может реализовывать образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении. 


10. Кадетское училище – учреждение общего среднего образования, которое 
реализует образовательную программу базового образования, образовательную 
программу среднего образования, организует учебно-тренировочный процесс в целях 
подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса и может при 
реализации образовательной программы базового образования, образовательной 
программы среднего образования обеспечивать изучение отдельных учебных предметов, 
модулей на повышенном уровне, направленное на подготовку граждан к службе 
в воинских формированиях и военизированных организациях или на поступление 
в учреждения образования, осуществляющие подготовку кадров по специальностям 
для воинских формирований и военизированных организаций, и иные учреждения 
образования, а также создает условия для проживания и питания учащихся. 


Кадетское училище также может реализовывать образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении. 


11. Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – учреждение общего среднего образования, которое реализует 
образовательную программу начального образования, образовательную программу 
базового образования, образовательную программу среднего образования, 
образовательную программу дошкольного образования, создает условия для проживания, 
питания, разностороннего развития и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляет постинтернатное сопровождение выпускников 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 


Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
также может обеспечивать изучение отдельных учебных предметов, модулей 
на повышенном уровне при реализации образовательной программы базового 
образования, изучение отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне 
в рамках организации профильного обучения при реализации образовательной программы 
среднего образования, реализовывать образовательные программы специального 
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образования, образовательную программу дополнительного образования детей 
и молодежи, образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 
(служащих), программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создавать 
условия для организации учебно-тренировочного процесса в целях подготовки 
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса. 


12. Санаторная школа-интернат – учреждение общего среднего образования, которое 
реализует образовательную программу начального образования, образовательную 
программу базового образования, образовательную программу среднего образования, 
создает условия для оказания медицинской помощи, оздоровления, проживания и питания 
учащихся. 


Санаторная школа-интернат также может реализовывать образовательные 
программы специального образования, образовательную программу дополнительного 
образования детей и молодежи, программу воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении. 


Санаторные школы-интернаты создаются отдельно для детей с заболеваниями 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, соматической патологией, больных 
туберкулезом и с риском его развития. 


13. Гимназия – колледж искусств – учреждение общего среднего образования, 
которое реализует образовательную программу базового образования, образовательную 
программу среднего образования с изучением на повышенном уровне учебных предметов, 
модулей, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области 
отдельных видов искусства, образовательную программу среднего специального 
образования, обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним 
специальным образованием. 


Гимназия – колледж искусств также может реализовывать образовательную 
программу начального образования, образовательную программу специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении. 


Для реализации образовательной программы начального образования в гимназии – 
колледже искусств дополнительно открываются I – IV классы с изучением учебных 
предметов, модулей, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся 
в области отдельных видов искусства. 


14. Училище олимпийского резерва – учреждение общего среднего образования, 
которое реализует образовательную программу базового образования, образовательную 
программу среднего образования, образовательную программу среднего специального 
образования, обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним 
специальным образованием, организует учебно-тренировочный процесс в целях 
подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса. 


Училище олимпийского резерва также может реализовывать образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении. 


15. В учреждении общего среднего образования могут создаваться структурные 
подразделения: отделение, центр допризывной подготовки, учебно-производственная 
мастерская, учебно-опытное хозяйство, пункт коррекционно-педагогической помощи, 
иные структурные подразделения. 


Статья 149. Управление учреждением общего среднего образования 


1. Непосредственное руководство учреждением общего среднего образования 
осуществляет его руководитель (директор, начальник). 


2. Руководитель учреждения общего среднего образования назначается на должность 
и освобождается от должности учредителем учреждения общего среднего образования 
либо уполномоченным им органом. 
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3. Основным органом самоуправления учреждения общего среднего образования 
является педагогический совет, возглавляемый руководителем этого учреждения 
образования. 


4. В училище олимпийского резерва по решению учредителя создается тренерский 
совет. В учреждении общего среднего образования могут создаваться совет, 
попечительский совет, родительский комитет, ученический совет. 


ГЛАВА 22 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 150. Общие требования к организации образовательного процесса  
при реализации образовательных программ общего среднего 
образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ общего 
среднего образования может быть организован: 


1.1. в учреждениях образования; 
1.2. на дому; 
1.3. в организациях здравоохранения; 
1.4. в санаторно-курортных и оздоровительных организациях; 
1.5. в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. 
2. Образовательный процесс при реализации образовательных программ общего 


среднего образования организуется по учебным годам. Учебный год делится на четверти. 
В вечерних классах в средней школе при заочной форме получения образования 
в учебном году организуются сессии. 


Продолжительность учебного года, включая каникулы, устанавливается с 1 сентября 
по 31 августа. Учебные занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая включительно, а для 
учащихся IX и XI (XII) классов – с 1 сентября по 25 мая. Если указанные даты приходятся 
на нерабочий день, то начало (окончание) учебного года, учебных занятий переносится 
на последующий (предшествующий) рабочий день. 


3. Для учащихся устанавливаются каникулы. 
Общая продолжительность каникул в период проведения учебных занятий должна 


быть не менее 30 календарных дней, для учащихся I и II классов – не менее  
37 календарных дней. 


Продолжительность летних каникул должна быть не менее 12 календарных недель. 
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших обучение 
и воспитание в IX классе на II ступени общего среднего образования, продолжительность 
летних каникул должна быть не менее 10 календарных недель. 


Начало и завершение четвертей, каникул ежегодно до начала учебного года 
определяются Министерством образования. 


4. Образовательный процесс при реализации образовательных программ общего 
среднего образования, образовательные мероприятия, а также воспитательная работа 
с учащимися во внеучебное время организуются в режиме шестидневной недели, которая 
включает в себя пятидневную учебную неделю и шестой школьный день, кроме 
организации образовательного процесса для учащихся в училищах олимпийского резерва. 
Учебные занятия, а также факультативные занятия при реализации образовательной 
программы начального образования проводятся в режиме пятидневной учебной недели. 
Учебные занятия при реализации образовательной программы базового образования, 
образовательной программы среднего образования проводятся в режиме пятидневной 
учебной недели. В режиме шестидневной недели могут проводиться факультативные 
занятия в V–XI (XII) классах и реализовываться образовательная программа 
профессиональной подготовки рабочих (служащих) для учащихся X–XI (XII) классов. В 
шестой школьный день проводятся мероприятия по реализации основных направлений 
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воспитания, в том числе спортивно-массовые, туристические мероприятия, экскурсии. 
В шестой школьный день также могут проводиться учебные занятия в V–XI классах 
гимназий – колледжей искусств по учебным предметам, модулям, содержание которых 
направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства. 


Учебные занятия в училищах олимпийского резерва при реализации 
образовательной программы базового образования, образовательной программы среднего 
образования проводятся в режиме пятидневной учебной недели и шестого школьного дня 
или шестидневной учебной недели. 


Воспитательная работа во внеучебное время с учащимися осуществляется 
педагогическими работниками, в том числе выполняющими функции классного 
руководителя. 


5. Образовательный процесс при реализации образовательных программ общего 
среднего образования осуществляется в классах, группах (при делении класса на группы 
или объединении учащихся параллельных классов в группы) или индивидуально. 


В класс объединяются учащиеся преимущественно одного возраста. В случае, когда 
количество учащихся при приеме (зачислении) в учреждение образования, реализующее 
образовательные программы общего среднего образования, превышает установленную 
учредителем учреждения образования или уполномоченным им органом наполняемость 
класса, создается несколько классов (параллельные классы). Порядок деления классов 
на группы, объединения учащихся нескольких классов (параллельных классов) в группы 
определяется Положением об учреждении общего среднего образования или его виде. 


В учреждениях общего среднего образования могут создаваться классы, в которых 
изучаются язык национального меньшинства, литература национального меньшинства, 
специализированные по спорту классы, классы, в которых осуществляется изучение 
отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне, классы (группы), 
в которых осуществляется изучение отдельных учебных предметов, модулей 
на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения, вечерние классы 
в средней школе, классы совместного обучения и воспитания, иные классы, а при 
организации интегрированного обучения и воспитания – специальные классы, классы 
интегрированного обучения и воспитания. 


Специализированные по спорту классы – классы, создаваемые на I, II и III ступенях 
общего среднего образования, в которых реализуются образовательные программы 
общего среднего образования и в целях подготовки спортивного резерва и (или) 
спортсменов высокого класса для учащихся организуется учебно-тренировочный процесс. 
Положение о специализированных по спорту классах утверждается Министерством 
спорта и туризма и Министерством образования. 


При освоении содержания образовательной программы среднего образования 
в заочной форме получения образования в вечерних классах в средней школе во время 
сессий проводятся учебные занятия, занятия, а также аттестация учащихся. Порядок 
организации образовательного процесса при реализации образовательной программы 
среднего образования в вечерних классах в средней школе в вечерней и заочной формах 
получения образования определяется Положением об учреждении общего среднего 
образования или его виде. 


Классы совместного обучения и воспитания – классы, в которых лица 
с особенностями психофизического развития совместно с лицами, не имеющими таких 
особенностей, осваивают содержание образовательных программ общего среднего 
образования. Порядок создания классов совместного обучения и воспитания, порядок 
организации образовательного процесса в них определяются Положением об учреждении 
общего среднего образования или его виде. 


6. Решение о наполняемости классов, в том числе классов совместного обучения 
и воспитания, и количестве лиц с особенностями психофизического развития в них, кроме 
специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания, принимается 
учредителем учреждения образования, реализующего образовательные программы 
общего среднего образования, или уполномоченным им органом с учетом потребностей 
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граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые 
имеют равное с гражданами Республики Беларусь право на получение общего среднего 
образования, проживающих на территории, закрепленной за этим учреждением 
образования, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в части 
условий размещения и режима образовательного процесса, в том числе норм площади 
на одного учащегося во всех помещениях с пребыванием учащихся. 


Наполняемость специальных классов, классов интегрированного обучения 
и воспитания определяется в соответствии с требованиями наполняемости классов, 
установленными пунктами 14, 15 и 18 статьи 273 настоящего Кодекса. 


7. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования, образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью в специальных классах, классах интегрированного 
обучения и воспитания организуется в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса при реализации образовательных программ общего среднего 
образования с учетом особенностей, указанных в главах 59 и 60 настоящего Кодекса. 


8. В учреждении образования, реализующем образовательные программы общего 
среднего образования и размещенном в сельском населенном пункте, в условиях, когда 
количество учащихся в I–IV классах составляет пять человек и менее, допускается 
изучение части учебных предметов одновременно учащимися разных классов. Порядок 
объединения учащихся разных классов для одновременного изучения учебных предметов 
и перечень этих учебных предметов определяются Положением об учреждении общего 
среднего образования или его виде. 


9. Образовательный процесс организуется индивидуально в случаях, если это 
предусмотрено учебно-программной документацией образовательных программ общего 
среднего образования, а также на основании решения руководителя учреждения 
образования, реализующего образовательные программы общего среднего образования, 
в соответствии с индивидуальным учебным планом. Порядок организации 
образовательного процесса индивидуально определяется Положением об учреждении 
общего среднего образования или его виде. 


10. Организация образовательного процесса при реализации образовательных 
программ общего среднего образования может быть основана на дифференциации их 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 
обеспечивающей изучение отдельных учебных предметов, модулей соответствующей 
образовательной программы общего среднего образования на базовом, повышенном 
уровне, в том числе в рамках профильного обучения. 


Базовый уровень изучения учебного предмета, модуля – изучение содержания 
соответствующего учебного предмета, модуля, которое является обязательным 
в соответствии с учебной программой по этому учебному предмету, модулю. 


Повышенный уровень изучения учебного предмета, модуля – изучение содержания 
соответствующего учебного предмета, модуля, которое включает в себя базовый уровень 
изучения этого учебного предмета, модуля с углублением и (или) расширением его 
содержания. 


Профильное обучение – целенаправленный процесс организации и стимулирования 
учебной деятельности учащихся на III ступени общего среднего образования на основе 
индивидуализации при изучении учебных предметов, модулей, в том числе учебных 
предметов, модулей, изучаемых на повышенном уровне, учебных предметов, модулей 
с профессиональной ориентацией содержания (профильных учебных предметов, 
модулей), проведении факультативных занятий, содержание которых связано 
с определенным видом профессиональной деятельности (педагогической, аграрной 
и иной). 


В начальных школах, санаторных школах-интернатах, училищах олимпийского 
резерва, а также в классах интегрированного обучения и воспитания, классах совместного 
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обучения и воспитания, специализированных по спорту классах, вечерних классах 
в средней школе изучение учебных предметов осуществляется на базовом уровне. 


В базовых школах, средних школах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, гимназиях может осуществляться изучение 
отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в рамках образовательной 
программы базового образования, а в средних школах, школах-интернатах для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также может осуществляться 
изучение отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в рамках 
организации профильного обучения при реализации образовательной программы среднего 
образования. В гимназиях отдельные учебные предметы, модули изучаются 
на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения при реализации 
образовательной программы среднего образования, а в гимназиях – колледжах искусств 
при реализации образовательной программы базового образования, образовательной 
программы среднего образования учебные предметы, модули, содержание которых 
направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, 
изучаются на повышенном уровне. 


В лицеях отдельные учебные предметы, модули изучаются на повышенном уровне 
в рамках организации профильного обучения, в специализированных лицеях отдельные 
учебные предметы, модули изучаются на повышенном уровне в рамках образовательной 
программы среднего образования и могут изучаться на повышенном уровне при 
реализации образовательной программы базового образования. 


В кадетских училищах отдельные учебные предметы, модули могут изучаться 
на повышенном уровне при реализации образовательной программы базового 
образования и образовательной программы среднего образования. 


В суворовских военных училищах отдельные учебные предметы, модули могут 
изучаться на повышенном уровне в рамках образовательных программ общего среднего 
образования. 


В университетах, академиях (консерваториях) отдельные учебные предметы, модули 
изучаются на повышенном уровне в рамках образовательной программы базового 
образования, а также в рамках организации профильного обучения при реализации 
образовательной программы среднего образования или изучаются на повышенном уровне 
учебные предметы, модули, содержание которых направлено на развитие способностей 
учащихся в области отдельных видов искусства, в рамках образовательной программы 
базового образования, образовательной программы среднего образования. 


11. Учащиеся по медицинским и иным основаниям могут быть освобождены 
от изучения отдельных учебных предметов. Перечень заболеваний, которые являются 
медицинским основанием для освобождения учащихся от изучения отдельных учебных 
предметов, определяется Министерством здравоохранения. Иные основания 
для освобождения учащихся от изучения отдельных учебных предметов устанавливаются 
Министерством образования. 


12. Формами организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ общего среднего образования являются учебное занятие, 
занятие. Основной формой организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ общего среднего образования является учебное занятие. 
К учебным занятиям относятся урок, наблюдение, учебное проектирование, экскурсия, 
учебно-полевые сборы и иные учебные занятия. К занятиям относятся дополнительно 
проводимые к учебным занятиям факультативные, стимулирующие, поддерживающие 
занятия, консультации (для учащихся вечерних классов в средней школе, осваивающих 
содержание образовательной программы среднего образования в заочной форме 
получения образования), коррекционные занятия (для учащихся из числа лиц 
с особенностями психофизического развития), занятия по физической реабилитации, 
музыкально-ритмические занятия (для учащихся санаторных школ-интернатов), 
практические занятия, общественно полезный труд. Учебные занятия, занятия могут 
проводиться по сменам. 
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Учебное проектирование – учебные занятия, предполагающие самостоятельную 
деятельность учащегося или группы учащихся для практического решения научной, 
технической, художественной, социальной или иной значимой проблемы с последующим 
публичным представлением и обсуждением результатов. 


Учебно-полевые сборы – учебные занятия, направленные на формирование умений 
и основ культуры воинской службы, необходимых для освоения обязанностей защитника 
Отечества. 


В соответствии с запросами учащихся, законных представителей 
несовершеннолетних учащихся и возможностями учреждения образования 
факультативные занятия могут быть естественно-математической, гуманитарной, 
обществоведческой, экологической, военно-патриотической, музыкальной, 
хореографической, художественной, театральной, профориентационной и иной 
направленности, а также могут способствовать физическому развитию учащихся, 
совершенствованию их двигательной активности. 


Стимулирующие занятия – занятия, направленные на развитие творческих 
способностей одаренных и талантливых учащихся. 


Поддерживающие занятия – занятия, направленные на преодоление трудностей 
в изучении учебных предметов (отдельных тем учебных предметов) учащимися, 
осваивающими содержание образовательных программ общего среднего образования 
в очной форме получения образования. 


Занятия по физической реабилитации – занятия, направленные на поддержание, 
восстановление и (или) улучшение функционального состояния органов и систем 
организма учащегося. 


Музыкально-ритмические занятия – занятия, направленные на развитие 
двигательных навыков и умений учащихся санаторных школ-интернатов. 


Практические занятия – занятия, направленные на овладение определенными видами 
профессиональной деятельности. 


Общественно полезный труд – занятия, направленные на формирование у учащихся 
трудовых умений и навыков. 


Порядок организации занятий, указанных в части первой настоящего пункта, 
определяются Положением об учреждении общего среднего образования или его виде. 


13. При проведении учебных занятий по учебному предмету «Физическая культура 
и здоровье» класс, как правило, делится на группы мальчиков (юношей) и девочек 
(девушек), наполняемость которых определятся Положением об учреждении общего 
среднего образования или его виде. 


14. Освоение содержания образовательных программ общего среднего образования 
лицами, содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториях Министерства 
внутренних дел, осуществляется в государственных средних школах (филиалах 
государственных средних школ), филиалах государственных колледжей, находящихся 
на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел, республиканских унитарных производственных 
предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства 
внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел. 


15. В учреждении образования, реализующем образовательные программы общего 
среднего образования, в порядке, определяемом этим учреждением образования, 
проводятся образовательные мероприятия (олимпиады, конкурсы, турниры, фестивали, 
семинары, конференции, иные мероприятия) в целях выявления и поддержки одаренных 
и талантливых учащихся с учетом многообразия их интересов и возможностей, 
содействия взаимопониманию и сотрудничеству между участниками образовательного 
процесса. 


16. В учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего 
среднего образования, для оказания помощи семье в обучении и воспитании учащихся, 
развития у них творческих способностей могут открываться группы продленного дня 
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для учащихся I–IX классов, положение о которых утверждается Министерством 
образования. 


Решение о наполняемости группы продленного дня в учреждении образования, 
реализующем образовательные программы общего среднего образования, принимается 
его учредителем или уполномоченным им органом. Количество учащихся в группах 
продленного дня не должно превышать наполняемость классов, устанавливаемую 
в порядке, определяемом пунктом 6 настоящей статьи. 


Статья 151. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения 
общего среднего образования в учреждениях образования 


1. Местные исполнительные и распорядительные органы закрепляют за начальной 
школой, базовой школой, средней школой, гимназией (для получения общего базового 
образования) территорию соответствующей административно-территориальной 
(территориальной) единицы в целях обеспечения проживающим на этой территории 
гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
которые имеют равное с гражданами Республики Беларусь право на получение общего 
среднего образования, доступа к его получению. 


Преимущественное право при приеме (зачислении) в государственные начальную 
школу, базовую школу, среднюю школу, гимназию (для получения общего базового 
образования) имеют лица, проживающие на территории, за которой закреплено 
соответствующее учреждение образования. В приеме (зачислении) в учреждение 
образования лицу, проживающему на территории, за которой закреплено это учреждение 
образования, может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободного места. 
При наличии свободных мест в учреждение образования могут приниматься (зачисляться) 
лица независимо от места их жительства. Сроки и порядок приема (зачисления) 
в учреждения образования на свободные места лиц, не проживающих на территории, 
за которой закреплено соответствующее учреждение образования, определяются 
Положением об учреждении общего среднего образования или его виде. 


В случае отсутствия свободного места в учреждении образования лицо, законный 
представитель несовершеннолетнего лица, проживающие на территории, за которой 
закреплено это учреждение образования, обращаются в иное учреждение образования или 
структурное подразделение местного исполнительного и распорядительного органа, 
осуществляющее государственно-властные полномочия в сфере образования 
на территории административно-территориальной (территориальной) единицы по месту 
проживания лица, законного представителя несовершеннолетнего лица. 


2. Прием (зачисление) лица, достигшего возраста четырнадцати лет, в учреждение 
образования для получения общего среднего образования осуществляется на основании 
его заявления и с согласия одного из его законных представителей при предъявлении 
свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность, медицинской 
справки о состоянии здоровья, справки об обучении, если иное не установлено настоящим 
Кодексом. От имени несовершеннолетнего лица заявление может быть подано его 
законным представителем. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, если иное 
не установлено Президентом Республики Беларусь, прием (зачисление) лица для освоения 
содержания образовательных программ общего среднего образования осуществляется 
также по конкурсу на основании результатов: 


отбора лиц, способных достичь высоких спортивных результатов в отдельном виде 
спорта, и с учетом состояния здоровья; 


итоговой аттестации по учебным предметам, которые в соответствии с типовым 
учебным планом общего среднего образования изучаются на повышенном уровне в X  
и XI классах в рамках организации профильного обучения, и среднего балла итоговой 
аттестации в год приема (зачисления); 


проверки способностей в области отдельных видов искусства; 
вступительных испытаний; 
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вступительных испытаний и с учетом состояния здоровья. 
К участию в конкурсе в случаях, указанных в абзацах третьем–шестом части первой 


настоящего пункта, не допускаются лица, имеющие по результатам итоговой аттестации 
в учебном году, предшествующем году приема (зачисления), неудовлетворительную 
оценку поведения. 


3. Прием (зачисление) лиц в учреждение образования для освоения содержания 
образовательной программы начального образования осуществляется по достижении 
этими лицами на начало учебного года возраста шести лет или по желанию одного 
из законных представителей несовершеннолетнего лица с более позднего возраста. 


По заявлению одного из законных представителей несовершеннолетнего лица при 
наличии решения педагогического совета допускается прием (зачисление) в I класс лица, 
которому шесть лет исполняется в текущем календарном году. 


4. Прием (зачисление) лиц для освоения содержания образовательной программы 
начального образования, образовательной программы базового образования, 
образовательной программы среднего образования в специализированных по спорту 
классах учреждений общего среднего образования осуществляется по конкурсу 
на основании результатов отбора лиц, способных достичь высоких спортивных 
результатов в отдельном виде спорта, при отсутствии медицинских противопоказаний 
к занятию видами спорта, перечень которых устанавливается Министерством 
здравоохранения. 


Отбор лиц, способных достичь высоких спортивных результатов в отдельном виде 
спорта, осуществляется по результатам участия в спортивных соревнованиях и сдачи 
нормативов по физической и специальной подготовке, определяемых учебными 
программами по отдельным видам спорта. 


Порядок приема (зачисления) лиц для освоения содержания образовательной 
программы начального образования, образовательной программы базового образования, 
образовательной программы среднего образования в специализированных по спорту 
классах учреждений общего среднего образования, в том числе отбора лиц, способных 
достичь высоких спортивных результатов в отдельном виде спорта, и формирования 
контингента учащихся определяется Положением о специализированных по спорту 
классах, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


5. В гимназии для освоения содержания образовательной программы среднего 
образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне 
в рамках организации профильного обучения принимаются (зачисляются) лица, 
получившие общее базовое образование. 


Прием (зачисление) в X класс гимназий осуществляется в соответствии 
с контрольными цифрами приема (в XI класс – при наличии свободных мест) по конкурсу 
на основании результатов итоговой аттестации по учебным предметам, которые выбраны 
для изучения на повышенном уровне лицами, изъявившими желание участвовать 
в конкурсе для освоения содержания образовательной программы среднего образования 
с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в рамках 
организации профильного обучения в этих гимназиях, и среднего балла итоговой 
аттестации в год приема (зачисления). 


Вне конкурса при поступлении в гимназии для освоения содержания 
образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных 
предметов, модулей на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения 
зачисляются победители (дипломы I, II или III степени) заключительного этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством 
образования в учебном году, который завершается в год приема (зачисления). 


Преимущественное право при равном количестве баллов на прием (зачисление) 
в гимназии для освоения содержания образовательной программы среднего образования 
с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в рамках 
организации профильного обучения в порядке перечисления имеют: 
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победители (дипломы I, II или III степени) республиканских конкурсов работ 
исследовательского характера (конференций) учащихся по учебным предметам, 
проведенных Министерством образования в учебном году, который завершается в год 
приема (зачисления); 


победители (дипломы I, II или III степени) третьего (областного, Минского 
городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной 
Министерством образования в учебном году, который завершается в год приема 
(зачисления); 


лица, имеющие по результатам итоговой аттестации в год приема (зачисления) более 
высокий средний балл по учебным предметам, которые выбраны ими для изучения 
на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения; 


лица, имеющие более высокий средний балл по результатам итоговой аттестации 
в год приема (зачисления). 


Порядок приема (зачисления) лиц для освоения содержания образовательной 
программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей 
на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения в гимназиях, в том 
числе перечень учебных предметов, по которым победители заключительного этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам в соответствии с частью третьей 
настоящего пункта имеют право на прием (зачисление) в гимназии вне конкурса, перечень 
учебных предметов, по которым победители образовательных мероприятий по учебным 
предметам в соответствии с абзацами вторым и третьим части четвертой настоящего 
пункта имеют льготы на прием (зачисление) в гимназии, сроки формирования 
контингента учащихся, перечень документов, которые, помимо предусмотренных 
пунктом 2 настоящей статьи, предъявляются в приемную комиссию гимназии, 
определяются Правилами приема лиц для получения общего среднего образования 
в гимназиях. 


В гимназиях для организации приема (зачисления) лиц, изъявивших желание 
участвовать в конкурсе для освоения содержания образовательной программы среднего 
образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне 
в рамках организации профильного обучения в этих гимназиях, формирования 
контингента учащихся по результатам конкурса создается приемная комиссия, 
возглавляемая руководителем гимназии или уполномоченным им лицом. Приемная 
комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о приемной 
комиссии гимназии, которое утверждается Министерством образования. 


6. В гимназии – колледжи искусств, академии (консерватории) для освоения 
содержания образовательной программы базового образования, образовательной 
программы среднего образования с изучением на повышенном уровне учебных 
предметов, модулей, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся 
в области отдельных видов искусства, принимаются (зачисляются) лица, получившие 
соответственно начальное, базовое образование. 


Прием (зачисление) в V и X классы гимназий – колледжей искусств, академий 
(консерваторий) осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема,  
в VI–IX и XI классы – при наличии свободных мест. При наличии свободных мест прием 
(зачисление) может осуществляться в X класс. Прием (зачисление) лиц в гимназии – 
колледжи искусств, академии (консерватории) для освоения содержания образовательной 
программы базового образования, образовательной программы среднего образования 
с изучением на повышенном уровне учебных предметов, модулей, содержание которых 
направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, 
осуществляется по конкурсу на основании результатов проверки способностей в области 
отдельных видов искусства. 


Преимущественное право при равном количестве баллов на прием (зачисление) 
в гимназии – колледжи искусств, академии (консерватории) для освоения содержания 
образовательной программы базового образования, образовательной программы среднего 
образования с изучением на повышенном уровне учебных предметов, модулей, 
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содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных 
видов искусства, имеют лица с более высоким уровнем способностей в области отдельных 
видов искусства. 


Лица, получившие общее базовое образование в гимназиях – колледжах искусств, 
академиях (консерваториях), по их желанию могут продолжить освоение содержания 
образовательной программы среднего образования с изучением на повышенном уровне 
учебных предметов, модулей, содержание которых направлено на развитие способностей 
учащихся в области отдельных видов искусства, в гимназиях – колледжах искусств, 
академиях (консерваториях), в которых они получили общее базовое образование, без 
проверки способностей в области отдельных видов искусства. 


Прием (зачисление) в I класс гимназий – колледжей искусств, академий 
(консерваторий), открывших для реализации образовательной программы начального 
образования дополнительно I–IV классы с изучением учебных предметов, модулей, 
содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных 
видов искусства, осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема  
(II–IV классы – при наличии свободных мест) по конкурсу на основании результатов 
проверки способностей в области отдельных видов искусства в целях выявления лиц 
с более высоким уровнем способностей в области отдельных видов искусства. 


Порядок приема (зачисления) лиц для освоения содержания образовательной 
программы базового образования, образовательной программы среднего образования 
с изучением на повышенном уровне учебных предметов, модулей, содержание которых 
направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, 
в гимназиях – колледжах искусств, академиях (консерваториях), в том числе сроки 
и порядок проведения проверки способностей в области отдельных видов искусства, 
формирования контингента учащихся по ее результатам, условия и порядок приема 
(зачисления) лиц, получивших общее базовое образование в гимназиях – колледжах 
искусств, академиях (консерваториях) и желающих продолжить освоение содержания 
образовательной программы среднего образования с изучением на повышенном уровне 
учебных предметов, модулей, содержание которых направлено на развитие способностей 
учащихся в области отдельных видов искусства, в этих учреждениях образования, а также 
порядок приема (зачисления) лиц для получения начального образования в гимназиях – 
колледжах искусств, академиях (консерваториях), открывших для реализации 
образовательной программы начального образования дополнительно I–IV классы 
с изучением учебных предметов, модулей, содержание которых направлено на развитие 
способностей учащихся в области отдельных видов искусства, в том числе сроки 
и порядок проведения проверки способностей в области отдельных видов искусства, 
критерии, в соответствии с которыми осуществляется выявление уровня таких 
способностей, а также перечень документов, которые, помимо предусмотренных 
пунктом 2 настоящей статьи, предъявляются в приемную комиссию указанных 
учреждений образования, определяются Правилами приема лиц для получения общего 
среднего образования в гимназиях – колледжах искусств, академиях (консерваториях). 


В гимназиях – колледжах искусств, академиях (консерваториях) для организации 
приема (зачисления) лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе для освоения 
содержания образовательной программы базового образования, образовательной 
программы среднего образования с изучением на повышенном уровне учебных 
предметов, модулей, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся 
в области отдельных видов искусства, или образовательной программы начального 
образования (при наличии I–IV классов с изучением учебных предметов, модулей, 
содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных 
видов искусства) в этих учреждениях образования, проведения проверки способностей 
в области отдельных видов искусства (для освоения содержания образовательной 
программы базового образования, образовательной программы среднего образования), 
проверки способностей в области отдельных видов искусства (для освоения содержания 
образовательной программы начального образования), формирования контингента 
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учащихся по результатам проверки способностей в области отдельных видов искусства 
создается приемная комиссия, возглавляемая руководителем соответствующего 
учреждения образования или уполномоченным им лицом. Приемная комиссия 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о приемной комиссии 
гимназии – колледжа искусств, академии (консерватории), утверждаемым Министерством 
культуры и Министерством образования. 


7. В лицеи, университеты для освоения содержания образовательной программы 
среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей 
на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения принимаются 
(зачисляются) лица, получившие общее базовое образование. 


Прием (зачисление) в X класс лицеев, университетов осуществляется в соответствии 
с контрольными цифрами приема (XI класс – при наличии свободных мест) по конкурсу 
на основании результатов вступительных испытаний. 


Без вступительных испытаний при поступлении в лицеи, университеты для освоения 
содержания образовательной программы среднего образования с изучением отдельных 
учебных предметов, модулей на повышенном уровне в рамках организации профильного 
обучения зачисляются победители (дипломы I, II или III степени) международных 
олимпиад (в соответствии с перечнем, установленным Министерством образования), 
заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной 
Министерством образования в учебном году, который завершается в год приема 
(зачисления), лица, освоившие содержание образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи в год приема (зачисления) и (или) в год, 
предшествующий году приема (зачисления), при наличии рекомендации наблюдательного 
совета на основании критериев, определяемых Министерством образования. 


Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных 
на вступительных испытаниях, на прием (зачисление) в лицеи, университеты для освоения 
содержания образовательной программы среднего образования с изучением отдельных 
учебных предметов, модулей на повышенном уровне в рамках организации профильного 
обучения в порядке перечисления имеют: 


победители (дипломы I, II или III степени) третьего (областного, Минского 
городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной 
Министерством образования в учебном году, который завершается в год приема 
(зачисления); 


лица, получившие общее базовое образование в учреждениях образования, 
расположенных в сельских населенных пунктах; 


лица, имеющие по результатам итоговой аттестации в год приема (зачисления) более 
высокий средний балл; 


лица, имеющие по результатам итоговой аттестации в год приема (зачисления) более 
высокий средний балл по учебным предметам, по которым проводятся вступительные 
испытания. 


Порядок приема (зачисления) лиц в лицеи, университеты для освоения содержания 
образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных 
предметов, модулей на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения, 
в том числе перечень учебных предметов, по которым проводятся вступительные 
испытания, перечень учебных предметов, по которым победители заключительного этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам в соответствии с частью третьей 
настоящего пункта зачисляются в лицеи, университеты без вступительных испытаний, 
и учебных предметов, по которым победители третьего (областного, Минского 
городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в соответствии 
с абзацем вторым части четвертой настоящего пункта имеют преимущественное право 
на прием (зачисление) в лицеи, университеты при равном количестве баллов, набранных 
на вступительных испытаниях, сроки и порядок проведения вступительных испытаний, 
формирования контингента учащихся, а также перечень документов, которые, помимо 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, предъявляются в приемную комиссию 
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лицеев, университетов, определяются Правилами приема лиц для получения общего 
среднего образования в лицеях, университетах. Правилами приема лиц для получения 
общего среднего образования в лицеях, университетах также регулируется порядок 
приема (зачисления) лиц в университеты для освоения содержания образовательной 
программы начального образования, образовательной программы базового образования. 


В лицеях, университетах для организации приема (зачисления) лиц, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе для освоения содержания образовательной программы 
среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей 
на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения в этих учреждениях 
образования, проведения вступительных испытаний, формирования контингента 
учащихся по результатам конкурса создается приемная комиссия, возглавляемая 
руководителем соответствующего учреждения образования или уполномоченным им 
лицом. Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Положением о приемной комиссии лицея, университета. 


8. Для освоения содержания образовательной программы базового образования, 
образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных 
предметов, модулей на повышенном уровне в специализированных лицеях в целях 
подготовки учащихся к поступлению в учреждения образования для получения 
образования по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций принимаются (зачисляются) лица, завершившие обучение и воспитание  
в VI классе на II ступени общего среднего образования. 


Прием (зачисление) в VII класс специализированных лицеев для освоения 
содержания образовательной программы базового образования, образовательной 
программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей 
на повышенном уровне в целях подготовки учащихся к поступлению в учреждения 
образования для получения образования по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций осуществляется в соответствии с контрольными цифрами 
приема, в VIII, IX и X классы – при наличии свободных мест. 


Прием (зачисление) лиц в специализированные лицеи для освоения содержания 
образовательной программы базового образования, образовательной программы среднего 
образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне 
в целях подготовки учащихся к поступлению в учреждения образования для получения 
образования по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций осуществляется по конкурсу на основании результатов вступительных 
испытаний и с учетом состояния здоровья. 


Вне конкурса при условии получения на вступительных испытаниях положительных 
отметок в специализированные лицеи в порядке перечисления принимаются 
(зачисляются): 


дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети лиц, указанных в подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики 


Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан». 


Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных 
на вступительных испытаниях, на прием (зачисление) в специализированные лицеи 
в порядке перечисления имеют: 


лица, имеющие более высокий средний балл по результатам итоговой аттестации 
в год приема (зачисления); 


лица, имеющие более высокий балл по результатам вступительного испытания 
по учебному предмету, определяемому правилами приема лиц для получения общего 
среднего образования в специализированных лицеях, утверждаемыми в порядке, 
определяемом частью девятой настоящего пункта; 


лица, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного 
загрязнения. 
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Лица, получившие общее базовое образование в специализированных лицеях, по их 
желанию могут продолжить освоение содержания образовательной программы среднего 
образования в этих специализированных лицеях без сдачи вступительных испытаний 
и прохождения медицинского освидетельствования. 


Порядок приема (зачисления) лиц для освоения содержания образовательной 
программы базового образования, образовательной программы среднего образования 
с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне 
в специализированных лицеях, в том числе перечень учебных предметов, по которым 
проводятся вступительные испытания, учебный предмет, результат вступительного 
испытания по которому в соответствии с абзацем третьим части пятой настоящего пункта 
дает преимущественное право на прием (зачисление) в специализированные лицеи при 
равном количестве баллов, набранных на вступительных испытаниях, сроки и порядок 
проведения вступительных испытаний, формирования контингента учащихся, а также 
порядок приема (зачисления) лиц, получивших общее базовое образование 
в специализированных лицеях, для освоения содержания образовательной программы 
среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей 
на повышенном уровне в этих специализированных лицеях, перечень документов, 
которые предъявляются при приеме (зачислении) в специализированные лицеи, 
определяются правилами приема лиц для получения общего среднего образования 
в специализированных лицеях, утверждаемыми в порядке, определяемом частью девятой 
настоящего пункта. 


В специализированных лицеях для организации приема (зачисления) лиц, 
проведения вступительных испытаний и формирования по их итогам контингента 
учащихся создается приемная комиссия, состав которой утверждается в порядке, 
определяемом частью девятой настоящего пункта. 


Правила приема лиц для получения общего среднего образования 
в специализированных лицеях, в которых обучение и воспитание направлены 
на подготовку учащихся к поступлению в учреждения образования для получения 
образования по специальностям для Вооруженных Сил Республики Беларусь 
и транспортных войск, утверждаются Министерством обороны и Министерством 
образования, а состав приемной комиссии – Министерством обороны. Правила приема 
лиц для получения общего среднего образования в специализированных лицеях, 
в которых обучение и воспитание направлены на подготовку учащихся к поступлению 
в учреждения образования для получения образования по специальностям для органов 
пограничной службы, утверждаются Государственным пограничным комитетом 
и Министерством образования, а состав приемной комиссии – Государственным 
пограничным комитетом. Правила приема лиц для получения общего среднего 
образования в специализированных лицеях, в которых обучение и воспитание направлены 
на подготовку учащихся к поступлению в учреждения образования для получения 
образования по специальностям для органов внутренних дел, утверждаются 
Министерством внутренних дел и Министерством образования, а состав приемной 
комиссии – Министерством внутренних дел. Правила приема лиц для получения общего 
среднего образования в специализированных лицеях, в которых обучение и воспитание 
направлены на подготовку учащихся к поступлению в учреждения образования 
для получения образования по специальностям для Следственного комитета, 
утверждаются Следственным комитетом и Министерством образования, а состав 
приемной комиссии – Следственным комитетом. Правила приема лиц для получения 
общего среднего образования в специализированных лицеях, в которых обучение 
и воспитание направлены на подготовку учащихся к поступлению в учреждения 
образования для получения образования по специальностям для Государственного 
комитета судебных экспертиз, утверждаются Государственным комитетом судебных 
экспертиз и Министерством образования, а состав приемной комиссии – 
Государственным комитетом судебных экспертиз. Правила приема лиц для получения 
общего среднего образования в специализированных лицеях, в которых обучение 
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и воспитание направлены на подготовку учащихся к поступлению в учреждения 
образования для получения образования по специальностям для органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, утверждаются Министерством по чрезвычайным ситуациям 
и Министерством образования, а состав приемной комиссии – Министерством 
по чрезвычайным ситуациям. 


Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, лица, принимаемые 
(зачисляемые) вне конкурса для освоения содержания образовательной программы 
базового образования, образовательной программы среднего образования 
в специализированных лицеях, допускаются к сдаче вступительных испытаний после 
прохождения медицинского освидетельствования. 


Медицинское освидетельствование проводится для определения годности лиц 
по состоянию здоровья к обучению и воспитанию в специализированных лицеях. 
Перечень медицинских противопоказаний к обучению и воспитанию 
в специализированных лицеях определяется соответственно Министерством обороны, 
Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям, 
Государственным пограничным комитетом, Следственным комитетом, Государственным 
комитетом судебных экспертиз по согласованию с Министерством здравоохранения. Для 
организации и проведения медицинского освидетельствования в специализированных 
лицеях создается временная военно-врачебная комиссия. 


Порядок проведения медицинского освидетельствования, в том числе перечень 
документов, необходимых для прохождения такого освидетельствования при приеме 
(зачислении) лиц в специализированные лицеи, в которых обучение и воспитание 
направлены на подготовку учащихся к поступлению в учреждения образования 
для получения образования по специальностям для Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и транспортных войск, определяется Министерством обороны и Министерством 
здравоохранения, а состав временной военно-врачебной комиссии, ее права 
и обязанности, порядок создания, а также порядок оформления заключений врачей-
специалистов и временной военно-врачебной комиссии о годности лиц к обучению 
и воспитанию в этих специализированных лицеях – Министерством обороны 
по согласованию с Министерством здравоохранения. Порядок проведения медицинского 
освидетельствования, в том числе перечень документов, необходимых для прохождения 
такого освидетельствования при приеме (зачислении) лиц в специализированные лицеи, 
в которых обучение и воспитание направлены на подготовку учащихся к поступлению 
в учреждения образования для получения образования по специальностям для органов 
пограничной службы, определяется Государственным пограничным комитетом 
и Министерством здравоохранения, а состав временной военно-врачебной комиссии, ее 
права и обязанности, порядок создания, а также порядок оформления заключений врачей-
специалистов и временной военно-врачебной комиссии о годности лиц к обучению 
и воспитанию в этих специализированных лицеях – Государственным пограничным 
комитетом по согласованию с Министерством здравоохранения. Порядок проведения 
медицинского освидетельствования, в том числе перечень документов, необходимых 
для прохождения такого освидетельствования при приеме (зачислении) лиц 
в специализированные лицеи, в которых обучение и воспитание направлены 
на подготовку учащихся к поступлению в учреждения образования для получения 
образования по специальностям для органов внутренних дел, определяется 
Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения, а состав временной 
военно-врачебной комиссии, ее права и обязанности, порядок создания, а также порядок 
оформления заключений врачей-специалистов и временной военно-врачебной комиссии 
о годности лиц к обучению и воспитанию в этих специализированных лицеях – 
Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством здравоохранения. 
Порядок проведения медицинского освидетельствования, в том числе перечень 
документов, необходимых для прохождения такого освидетельствования при приеме 
(зачислении) лиц в специализированные лицеи, в которых обучение и воспитание 
направлены на подготовку учащихся к поступлению в учреждения образования 
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для получения образования по специальностям для Следственного комитета, определяется 
Следственным комитетом и Министерством здравоохранения, а состав временной военно-
врачебной комиссии, ее права и обязанности, порядок создания, а также порядок 
оформления заключений врачей-специалистов и временной военно-врачебной комиссии 
о годности лиц к обучению и воспитанию в этих специализированных лицеях – 
Следственным комитетом по согласованию с Министерством здравоохранения. Порядок 
проведения медицинского освидетельствования, в том числе перечень документов, 
необходимых для прохождения такого освидетельствования при приеме (зачислении) лиц 
в специализированные лицеи, в которых обучение и воспитание направлены 
на подготовку учащихся к поступлению в учреждения образования для получения 
образования по специальностям для Государственного комитета судебных экспертиз, 
определяется Государственным комитетом судебных экспертиз и Министерством 
здравоохранения, а состав временной военно-врачебной комиссии, ее права 
и обязанности, порядок создания, а также порядок оформления заключений врачей-
специалистов и временной военно-врачебной комиссии о годности лиц к обучению 
и воспитанию в этих специализированных лицеях – Государственным комитетом 
судебных экспертиз по согласованию с Министерством здравоохранения. Порядок 
проведения медицинского освидетельствования, в том числе перечень документов, 
необходимых для прохождения такого освидетельствования при приеме (зачислении) лиц 
в специализированные лицеи, в которых обучение и воспитание направлены 
на подготовку учащихся к поступлению в учреждения образования для получения 
образования по специальностям для органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, определяется Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством 
здравоохранения, а состав временной военно-врачебной комиссии, ее права 
и обязанности, порядок создания, а также порядок оформления заключений врачей-
специалистов и временной военно-врачебной комиссии о годности лиц к обучению 
и воспитанию в этих специализированных лицеях – Министерством по чрезвычайным 
ситуациям по согласованию с Министерством здравоохранения. 


9. Возраст граждан Республики Беларусь, класс, в котором они завершили обучение 
и воспитание в год приема (зачисления) в суворовские военные училища, а также порядок 
приема (зачисления) лиц для получения общего среднего образования в суворовских 
военных училищах устанавливаются Президентом Республики Беларусь. 


10. В кадетские училища принимаются (зачисляются) лица, которые завершили 
обучение и воспитание в VII классе на II ступени общего среднего образования. 


Порядок приема (зачисления) лиц для освоения содержания образовательной 
программы базового образования, образовательной программы среднего образования 
в кадетских училищах устанавливается Президентом Республики Беларусь. 


11. В средние школы для освоения содержания образовательной программы 
среднего образования принимаются (зачисляются) лица, получившие общее базовое 
образование. 


Прием (зачисление) лиц в X класс средних школ для освоения содержания 
образовательной программы среднего образования, образовательной программы среднего 
образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне 
в рамках организации профильного обучения осуществляется в соответствии 
с контрольными цифрами приема, в XI класс – при наличии свободных мест. 


Прием (зачисление) лиц для освоения содержания образовательной программы 
среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей 
на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения в средних школах 
осуществляется на основании результатов итоговой аттестации по учебным предметам, 
которые выбраны для изучения на повышенном уровне лицами, изъявившими желание 
участвовать в конкурсе для освоения содержания образовательной программы среднего 
образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне 
в рамках организации профильного обучения в указанных учреждениях образования, 
и среднего балла итоговой аттестации в год приема (зачисления). 
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Вне конкурса при условии выполнения требований части третьей настоящего пункта 
при поступлении в средние школы для освоения содержания образовательной программы 
среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей 
на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения в порядке 
перечисления принимаются (зачисляются): 


победители (дипломы I, II или III степени) заключительного этапа республиканской 
олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном 
году, который завершается в год приема (зачисления); 


победители (дипломы I, II или III степени) республиканских конкурсов работ 
исследовательского характера (конференций) учащихся по учебным предметам, 
проведенных Министерством образования в учебном году, который завершается в год 
приема (зачисления); 


победители (дипломы I, II или III степени) третьего (областного, Минского 
городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной 
Министерством образования в учебном году, который завершается в год приема 
(зачисления); 


победители (дипломы I, II или III степени) второго (районного, городского) этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством 
образования в учебном году, который завершается в год приема (зачисления). 


Преимущественное право при равном количестве баллов на прием (зачисление) 
в средние школы для освоения содержания образовательной программы среднего 
образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне 
в рамках организации профильного обучения в порядке перечисления имеют: 


лица, имеющие по результатам итоговой аттестации в год приема (зачисления) более 
высокий средний балл; 


лица, имеющие по результатам итоговой аттестации в год приема (зачисления) более 
высокий средний балл по учебным предметам, модулям, которые выбраны ими 
для изучения на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения. 


Порядок приема (зачисления) лиц для освоения содержания образовательной 
программы среднего образования, образовательной программы среднего образования 
с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в рамках 
организации профильного обучения в средних школах, в том числе условия и порядок 
допуска к участию в конкурсе лиц, изъявивших желание участвовать в нем, перечень 
учебных предметов, по которым победители образовательных мероприятий по учебным 
предметам в соответствии с частью четвертой настоящего пункта имеют право на прием 
(зачисление) в указанные учреждения образования вне конкурса, сроки формирования 
контингента учащихся, перечень документов, которые, помимо предусмотренных 
пунктом 2 настоящей статьи, предъявляются при приеме (зачислении) в указанные 
учреждения образования, определяются Правилами приема лиц для получения общего 
среднего образования в средних школах. В средних школах для организации приема 
(зачисления) лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе для освоения содержания 
образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных 
предметов, модулей на повышенном уровне в рамках организации профильного обучения 
в указанных учреждениях образования, проведения конкурса, формирования контингента 
учащихся по его результатам создается приемная комиссия, возглавляемая руководителем 
соответствующего учреждения образования или уполномоченным им лицом. Приемная 
комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о приемной 
комиссии средней школы, которое утверждается Министерством образования. 


12. В школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимаются (зачисляются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
в возрасте от шести до восемнадцати лет. Вместе со старшими братьями и сестрами 
в школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут 
приниматься (зачисляться) дети в возрасте от трех лет. 
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Прием (зачисление) в школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется на основании следующих документов: 


решения местного исполнительного и распорядительного органа по месту 
жительства (месту пребывания) ребенка об устройстве его на воспитание в детское 
интернатное учреждение; 


направления структурного подразделения областного (Минского городского) 
исполнительного комитета, осуществляющего государственно-властные полномочия 
в сфере образования; 


свидетельства о рождении или иного документа, удостоверяющего личность; 
медицинской справки о состоянии здоровья; 
справки об обучении. 
Прием (зачисление) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 


в школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для освоения содержания образовательной программы среднего образования с изучением 
отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в рамках организации 
профильного обучения осуществляется на условиях и в порядке, установленных 
пунктом 11 настоящей статьи. 


13. В санаторные школы-интернаты принимаются (зачисляются) дети 
с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, с соматической 
патологией, больные туберкулезом и с риском его развития. 


Прием (зачисление) лиц в санаторные школы-интернаты осуществляется до начала 
учебного года (четверти). Прием (зачисление) лиц в санаторные школы-интернаты после 
начала учебного года (четверти) осуществляется при наличии свободных мест. 


Преимущественное право при приеме (зачислении) в санаторные школы-интернаты 
в порядке перечисления имеют: 


дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети, признанные находящимися в социально опасном положении; 
дети, один из родителей, усыновителей (удочерителей) которых является инвалидом; 
дети из многодетных семей. 
Для приема (зачисления) в санаторные школы-интернаты лица подают, помимо 


документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, следующие документы: 
направление структурного подразделения областного (Минского городского) 


исполнительного комитета, осуществляющего государственно-властные полномочия 
в сфере образования; 


документы, подтверждающие право лица на льготы при приеме (зачислении) 
в санаторную школу-интернат (при наличии права на льготы). 


Направления в санаторные школы-интернаты выдаются структурным 
подразделением областного (Минского городского) исполнительного комитета, 
осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере образования, 
на основании заключения врачебно-консультационной комиссии. 


14. Прием (зачисление) лиц для освоения содержания образовательной программы 
базового образования, образовательной программы среднего образования в училищах 
олимпийского резерва осуществляется по конкурсу на основании результатов отбора лиц, 
способных достичь высоких спортивных результатов в отдельном виде спорта, при 
отсутствии медицинских противопоказаний к занятию видами спорта, перечень которых 
определяется Министерством здравоохранения. 


Для организации приема (зачисления) лиц для освоения содержания 
образовательной программы базового образования, образовательной программы среднего 
образования, проведения отбора лиц, способных достичь высоких спортивных 
результатов в отдельном виде спорта, и формирования контингента учащихся по его 
итогам в училище олимпийского резерва создается приемная комиссия. 


Порядок приема (зачисления) лиц для освоения содержания образовательной 
программы базового образования, образовательной программы среднего образования 
в училищах олимпийского резерва, деятельности приемной комиссии, сроки, порядок 
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и особенности проведения отбора лиц, способных достичь высоких спортивных 
результатов в отдельном виде спорта, а также перечень документов, которые 
предъявляются при приеме (зачислении) в училища олимпийского резерва, определяются 
Министерством спорта и туризма и Министерством образования. 


15. Результаты проверки способностей в области отдельного вида искусства 
в гимназиях – колледжах искусств, академиях (консерваториях), вступительных 
испытаний в лицеях, университетах, специализированных лицеях при приеме 
(зачислении) лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе для получения 
базового образования, среднего образования в соответствующем учреждении 
образования, оцениваются отметками по шкале отметок, используемой при оценивании 
результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с нормами оценки 
результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам при освоении 
содержания образовательных программ общего среднего образования. 


16. Прием (зачисление) лиц для освоения содержания образовательных программ 
общего среднего образования в части, не урегулированной настоящим Кодексом, 
осуществляется в соответствии с Положением об учреждении общего среднего 
образования или его виде. 


Статья 152. Освоение содержания образовательных программ общего среднего 
образования на дому, сочетание учебных занятий на дому 
и в учреждении образования 


1. Для учащихся, которые по медицинским показаниям временно или постоянно 
не могут посещать учреждения образования, создаются условия для освоения содержания 
образовательных программ общего среднего образования на дому. 


Перечень медицинских показаний для получения общего среднего образования 
на дому определяется Министерством здравоохранения. 


2. Образовательный процесс для освоения учащимся содержания соответствующей 
образовательной программы общего среднего образования на дому организуется 
государственным учреждением образования по месту жительства (месту пребывания) 
учащегося или государственным учреждением образования, в котором он обучался 
до возникновения медицинских показаний для получения общего среднего образования 
при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования 
на дому. 


В целях социализации учащегося, осваивающего содержание соответствующей 
образовательной программы общего среднего образования на дому, учебные занятия 
могут организовываться на дому или в сочетании учебных занятий на дому 
и в учреждении образования, организовавшем обучение и воспитание на дому. 


3. Решение об освоении содержания соответствующей образовательной программы 
общего среднего образования на дому, организации учебных занятий на дому или на дому 
и в учреждении образования принимается структурным подразделением местного 
исполнительного и распорядительного органа, осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере образования по месту жительства (месту пребывания) 
учащегося, на основании заявления учащегося, законного представителя 
несовершеннолетнего учащегося и заключения врачебно-консультационной комиссии. 


4. Порядок организации освоения содержания образовательных программ общего 
среднего образования на дому определяется Министерством образования 
по согласованию с Министерством здравоохранения. 


Статья 153. Обучение и воспитание учащихся в организациях здравоохранения 


1. Учащимся, которые осваивают содержание образовательных программ общего 
среднего образования и которым оказывается медицинская помощь в стационарных 
условиях в организациях здравоохранения, создаются условия для обучения и воспитания 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


156 


в порядке, определяемом Министерством образования по согласованию с Министерством 
здравоохранения. 


2. Обучение и воспитание учащихся в организации здравоохранения организуются 
учреждением образования по месту нахождения организации здравоохранения. 


3. Решение об обучении и воспитании учащегося в организации здравоохранения 
принимается структурным подразделением местного исполнительного 
и распорядительного органа, осуществляющим государственно-властные полномочия 
в сфере образования по месту нахождения организации здравоохранения, на основании 
сведений, предоставляемых этой организацией здравоохранения. 


Статья 154. Обучение и воспитание учащихся в санаторно-курортных 
и оздоровительных организациях 


1. Учащимся, осваивающим содержание образовательных программ общего 
среднего образования и находящимся на лечении или оздоровлении в санаторно-
курортных и оздоровительных организациях, создаются условия для их обучения 
и воспитания в порядке, определяемом Министерством образования. 


2. Обучение и воспитание учащихся в санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях организуются учреждениями образования по месту нахождения этих 
организаций. Обучение и воспитание учащихся, направляемых в санаторно-курортные 
и оздоровительные организации в составе организованных групп, организуются также 
учреждениями образования, направляющими такие группы. 


Статья 155. Обучение и воспитание учащихся, принимающих участие 
в спортивных мероприятиях 


1. Учащимся, осваивающим содержание образовательных программ общего 
среднего образования и принимающим участие в спортивных мероприятиях вне места 
нахождения учреждений образования, в которых они обучаются, создаются условия 
для обучения и воспитания в случаях и порядке, определяемых Министерством 
образования и Министерством спорта и туризма. 


2. Обучение и воспитание учащихся в период участия их в спортивных 
мероприятиях вне места нахождения учреждений образования, в которых они обучаются, 
организуются учреждениями образования по месту проведения спортивных мероприятий. 


3. Решение об обучении и воспитании учащегося в учреждении образования 
на период участия в спортивном мероприятии принимается местным исполнительным 
и распорядительным органом по месту проведения спортивного мероприятия 
на основании сведений, предоставляемых организатором спортивного мероприятия. 


Статья 156. Обучение и воспитание учащихся, осваивающих содержание 
образовательной программы дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи 


Учащимся, осваивающим содержание образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи, в период пребывания их в учреждении 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи создаются условия 
для обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования в порядке, 
определяемом Министерством образования. 


Статья 157. Обучение и воспитание учащихся, содержащихся под стражей 
в следственных изоляторах, под стражей в исправительных 
учреждениях 


1. Учащимся, осваивающим содержание образовательной программы базового 
образования, образовательной программы среднего образования и содержащимся 
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под стражей в следственном изоляторе, под стражей в исправительном учреждении, 
создаются условия для обучения и воспитания в случаях и порядке, определяемых 
Министерством образования, Министерством внутренних дел, Комитетом 
государственной безопасности. 


2. Обучение и воспитание учащихся, содержащихся под стражей в следственном 
изоляторе, под стражей в исправительном учреждении, организуются учреждением 
образования по месту нахождения следственного изолятора, исправительного 
учреждения. 


3. Решение об обучении и воспитании учащегося, содержащегося под стражей 
в следственном изоляторе, под стражей в исправительном учреждении, принимается 
структурным подразделением местного исполнительного и распорядительного органа, 
осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере образования по месту 
нахождения следственного изолятора, исправительного учреждения, на основании 
сведений, предоставляемых этими следственным изолятором, исправительным 
учреждением. 


ГЛАВА 23 
АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 158. Общие требования к аттестации учащихся при освоении 
содержания образовательных программ общего среднего 
образования 


1. Учащиеся при освоении содержания образовательных программ общего среднего 
образования, кроме экстернов, проходят текущую, промежуточную и итоговую 
аттестацию по учебным предметам, модулям учебного плана учреждения образования, 
реализующего образовательные программы общего среднего образования. 


2. Экстерны проходят аттестацию в порядке экстерната. 
3. При проведении промежуточной и итоговой аттестации осуществляется оценка 


поведения учащихся, которая выражается следующими характеристиками: «примерное», 
«удовлетворительное», «неудовлетворительное». Критерии оценки поведения учащихся 
определяются Министерством образования. 


Статья 159. Аттестация экстернов 


1. Для прохождения аттестации в порядке экстерната принимаются лица: 
1.1. полностью или частично самостоятельно освоившие содержание 


образовательной программы базового образования, образовательной программы среднего 
образования; 


1.2. полностью или частично освоившие содержание образовательной программы 
базового образования, образовательной программы среднего образования в учреждении 
образования, не прошедшем или не подтвердившем государственную аккредитацию; 


1.3. полностью или частично изучившие в соответствии с образовательным 
стандартом среднего образования учебные предметы, модули общеобразовательного 
компонента типового учебного плана по специальности при получении профессионально-
технического образования с общим средним образованием или типового учебного плана 
по специальности при получении среднего специального образования на основе общего 
базового образования в учреждении образования, но не получившие соответствующее 
образование. 


2. Экстернат – процедура аттестации экстерна, которая выражается в выставлении 
экзаменационных отметок по учебным предметам, модулям типового учебного плана 
базовой школы при освоении содержания образовательной программы базового 
образования, типового учебного плана средней школы при освоении содержания 
образовательной программы среднего образования, по которым экстерн сдает экзамены, 
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отметок по результатам прохождения итоговых испытаний по отдельным учебным 
предметам, модулям и (или) отметок из справки об обучении. 


3. Решение о допуске лица к аттестации в порядке экстерната принимается 
структурным подразделением местного исполнительного и распорядительного органа, 
осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере образования по месту 
жительства (месту пребывания) лица, на основании его заявления, заявления законного 
представителя несовершеннолетнего лица при предъявлении свидетельства о рождении 
или документа, удостоверяющего личность, справки об обучении (при наличии), 
свидетельства об общем базовом образовании (при наличии). 


Аттестация в порядке экстерната проводится государственным учреждением общего 
среднего образования. Государственные учреждения общего среднего образования, 
которые проводят аттестацию в порядке экстерната, определяются структурным 
подразделением местного исполнительного и распорядительного органа, 
осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере образования. 


4. Порядок проведения аттестации в порядке экстерната определяется 
Министерством образования. 


Статья 160. Текущая и промежуточная аттестация учащихся при освоении 
содержания образовательных программ общего среднего 
образования 


1. Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в целях систематического 
контроля и оценки результатов учебной деятельности учащихся в процессе изучения 
учебных предметов, модулей при освоении содержания образовательных программ 
общего среднего образования. 


2. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, модулям 
за четверть и (или) полугодие по результатам текущей аттестации. 


3. Порядок проведения текущей, промежуточной аттестации, в том числе нормы 
оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам, модулям при 
проведении текущей, промежуточной аттестации, определяется Правилами проведения 
аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего 
среднего образования. 


4. Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся заносятся в классный 
журнал и дневник учащегося. Типовые формы классного журнала, дневника учащегося 
и порядок их ведения определяются Министерством образования. 


Статья 161. Итоговая аттестация учащихся при освоении содержания 
образовательных программ общего среднего образования 


1. Итоговая аттестация проводится по учебным предметам, модулям по завершении 
учебных занятий в учебном году, обучения и воспитания на II и III ступенях общего 
среднего образования. 


2. Итоговая аттестация по завершении учебных занятий в учебном году проводится 
по результатам промежуточной аттестации. 


3. Итоговая аттестация по завершении обучения и воспитания на II ступени общего 
среднего образования проводится по результатам итоговой аттестации по завершении 
учебных занятий в учебном году и итоговых испытаний по отдельным учебным 
предметам, модулям. 


Перечень учебных предметов, модулей, по которым проводятся итоговые испытания 
по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования, виды, 
формы и сроки проведения итоговых испытаний ежегодно до начала учебного года 
устанавливаются Министерством образования. 


4. Итоговая аттестация по завершении обучения и воспитания на III ступени общего 
среднего образования проводится по результатам итоговой аттестации по завершении 
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учебных занятий в учебном году и итоговых испытаний по отдельным учебным 
предметам, модулям. Итоговые испытания по отдельным учебным предметам могут 
проводиться в виде централизованного экзамена. 


Перечень учебных предметов, модулей, по которым проводятся итоговые испытания 
по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования, виды, 
формы и сроки проведения итоговых испытаний, в том числе основной и иной сроки, 
резервные дни проведения централизованных экзаменов, ежегодно до начала учебного 
года устанавливаются Министерством образования. 


Учащиеся проходят итоговые испытания в виде централизованного экзамена 
в учреждениях общего среднего, среднего специального, высшего образования, иных 
учреждениях образования, определяемых Министерством образования в качестве пунктов 
проведения централизованных экзаменов. 


Порядок организации и проведения централизованных экзаменов, в том числе 
учреждения образования, определяемые в качестве пунктов проведения 
централизованных экзаменов, и учреждения образования, реализующие образовательную 
программу среднего образования, закрепляемые за такими пунктами, определяются 
Министерством образования. 


5. Учащиеся по медицинским основаниям могут быть освобождены от итоговых 
испытаний по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 
образования. Перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием 
для освобождения учащихся от итоговых испытаний по завершении обучения 
и воспитания на II ступени общего среднего образования, определяется Министерством 
здравоохранения. 


Учащиеся могут быть освобождены от итоговых испытаний по завершении обучения 
и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования по иным основаниям. 
Иные основания для освобождения учащихся от итоговых испытаний устанавливаются 
Министерством образования. 


Порядок проведения итоговой аттестации учащихся, освобожденных от итоговых 
испытаний, определяется Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 
содержания образовательных программ общего среднего образования. 


6. Учащимся, имеющим положительные результаты итоговой аттестации 
по завершении учебных занятий в учебном году, которые не согласны с годовой отметкой, 
предоставляется право на пересмотр этой годовой отметки, но не более чем по двум 
учебным предметам, модулям. 


7. Учащимся, за исключением проходящих итоговые испытания в виде 
централизованного экзамена, проживающим или получающим образование в зоне 
радиоактивного загрязнения и выезжающим в организованном порядке на оздоровление 
в санаторно-курортные и оздоровительные организации в сроки, установленные 
для проведения итоговых испытаний, или учащимся, которые не могут присутствовать на 
итоговых испытаниях по причине заболевания, или учащимся, не явившимся на итоговые 
испытания, или учащимся с неудовлетворительными результатами итоговой аттестации 
предоставляется право на прохождение итоговой аттестации в иные сроки, определяемые 
Министерством образования. 


Учащимся, проходящим итоговые испытания в виде централизованного экзамена, 
проживающим или получающим образование в зоне радиоактивного загрязнения 
и выезжающим в организованном порядке на оздоровление в санаторно-курортные 
и оздоровительные организации в сроки, установленные для проведения итоговых 
испытаний, или учащимся, которые не могут присутствовать на итоговых испытаниях 
по причине заболевания, или учащимся, не явившимся на итоговые испытания по иной 
уважительной причине, предоставляется право на прохождение итоговой аттестации 
в виде централизованного экзамена в иные сроки и резервные дни проведения 
централизованных экзаменов. 


8. Итоговая аттестация по учебным предметам, модулям, по которым проводятся 
итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего 
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среднего образования, осуществляется экзаменационными комиссиями, иными 
комиссиями, участвующими в проведении итоговой аттестации. 


9. Виды итоговой аттестации учащихся при освоении содержания образовательных 
программ общего среднего образования, порядок перевода в следующий класс, нормы 
оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам, модулям, 
условия и порядок допуска учащихся к итоговой аттестации по завершении обучения 
и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования, основания 
для освобождения учащихся от итоговых испытаний, предоставления права прохождения 
итоговой аттестации в иной срок, порядок пересмотра годовой отметки, создания 
и функционирования экзаменационных комиссий, порядок проведения итоговой 
аттестации в части, не урегулированной настоящим Кодексом, определяются Правилами 
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 
общего среднего образования. 


10. Результаты итоговой аттестации учащихся заносятся в протокол итогового 
испытания, классный журнал, дневник учащегося и личную карточку учащегося. Типовые 
формы протокола итогового испытания, личной карточки учащегося и порядок их 
заполнения (ведения) определяются Министерством образования. 


ГЛАВА 24 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 


ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 162. Система научно-методического обеспечения общего среднего 
образования 


1. Научно-методическое обеспечение общего среднего образования включает в себя: 
1.1. учебно-программную документацию образовательных программ общего 


среднего образования; 
1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 
1.3. учебно-методическую документацию; 
1.4. учебные и иные издания; 
1.5. контрольно-измерительные материалы; 
1.6. информационно-аналитические материалы; 
1.7. методические указания по разработке учебно-программной документации 


образовательных программ общего среднего образования. 
2. Научно-методическое обеспечение общего среднего образования осуществляют: 
2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение общего 


среднего образования; 
2.2. учреждения общего среднего образования; 
2.3. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


общего среднего образования; 
2.4. учебно-методические объединения в сфере общего среднего образования; 
2.5. организации, участвующие в реализации образовательных программ 


посредством сетевой формы взаимодействия; 
2.6. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные организации и физические лица 
в пределах их полномочий в сфере общего среднего образования. 


Статья 163. Учебно-программная документация образовательных программ 
общего среднего образования 


1. Учебно-программная документация образовательных программ общего среднего 
образования включает в себя учебные планы и учебные программы. 


2. Учебные планы подразделяются на: 
2.1. типовой учебный план общего среднего образования; 
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2.2. учебные планы учреждений образования, реализующих образовательные 
программы общего среднего образования; 


2.3. экспериментальные учебные планы учреждений образования, реализующих 
образовательные программы общего среднего образования; 


2.4. индивидуальные учебные планы. 
3. Типовой учебный план общего среднего образования является техническим 


нормативным правовым актом и состоит из типовых учебных планов учреждений общего 
среднего образования каждого вида, учебного плана академии (консерватории), 
реализующей образовательную программу базового образования, образовательную 
программу среднего образования с изучением на повышенном уровне учебных предметов, 
модулей, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области 
отдельных видов искусства. 


Типовой учебный план учреждения общего среднего образования соответствующего 
вида, учебный план академии (консерватории), реализующей образовательную программу 
базового образования, образовательную программу среднего образования с изучением 
на повышенном уровне учебных предметов, модулей, содержание которых направлено 
на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, включают 
в себя государственный компонент, компонент учреждения образования, максимальный 
допустимый объем учебной нагрузки в неделю на одного учащегося в каждом классе. 
Государственный компонент типового учебного плана учреждения общего среднего 
образования соответствующего вида, учебного плана академии (консерватории), 
реализующей образовательную программу базового образования, образовательную 
программу среднего образования с изучением на повышенном уровне учебных предметов, 
модулей, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области 
отдельных видов искусства, устанавливает перечень обязательных для изучения учебных 
предметов, модулей по классам и количество учебных часов в неделю на их изучение, 
обязательный объем учебной нагрузки в неделю на одного учащегося в каждом классе, 
которая определяется общим количеством учебных часов, установленных 
государственным компонентом на изучение учебных предметов, модулей 
по соответствующему классу. Компонент учреждения образования типового учебного 
плана учреждения общего среднего образования соответствующего вида, учебного плана 
академии (консерватории), реализующей образовательную программу базового 
образования, образовательную программу среднего образования с изучением 
на повышенном уровне учебных предметов, модулей, содержание которых направлено 
на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, устанавливает 
количество учебных часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 
Максимальный допустимый объем учебной нагрузки в неделю на одного учащегося 
в каждом классе включает в себя обязательный объем учебной нагрузки и объем учебной 
нагрузки на факультативных занятиях. Учебные часы, установленные типовым учебным 
планом учреждения общего среднего образования соответствующего вида, учебным 
планом академии (консерватории), реализующей образовательную программу базового 
образования, образовательную программу среднего образования с изучением 
на повышенном уровне учебных предметов, модулей, содержание которых направлено 
на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, 
в государственных учреждениях образования финансируются за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов. 


Типовой учебный план учреждения общего среднего образования соответствующего 
вида, учебный план академии (консерватории), реализующей образовательную программу 
базового образования, образовательную программу среднего образования с изучением 
на повышенном уровне учебных предметов, модулей, содержание которых направлено 
на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, также могут 
отражать варианты реализации образовательной программы среднего образования 
на основе дифференциации ее содержания с учетом образовательных потребностей 
и интересов учащихся. Государственный компонент включает в себя перечень 
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обязательных для изучения учебных предметов, модулей и вариативный перечень 
учебных предметов, модулей. Учебные предметы, модули в вариативном перечне учебных 
предметов, модулей структурируются по предметным областям. 


Типовой учебный план средней школы разрабатывается с учетом обеспечения 
возможности изучения языка национального меньшинства, литературы национального 
меньшинства, организации образовательного процесса на дому, в организациях 
здравоохранения, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, организации 
образовательного процесса для учащихся в период участия их в спортивных 
мероприятиях вне места нахождения учреждений образования, в которых они обучаются, 
а также для учащихся, содержащихся под стражей в следственных изоляторах, 
под стражей в исправительных учреждениях. 


Часть типового учебного плана средней школы, касающаяся вечерних классов 
в средней школе, разрабатывается отдельно с учетом формы получения образования 
и особенностей образовательного процесса в вечерних классах, организации сессий. 


Типовой учебный план общего среднего образования, кроме учебного плана 
академии (консерватории), реализующей образовательную программу базового 
образования, образовательную программу среднего образования с изучением 
на повышенном уровне учебных предметов, модулей, содержание которых направлено 
на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, 
разрабатывается и утверждается Министерством образования при наличии заключения 
Министерства здравоохранения о его соответствии законодательству в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а типовой учебный план 
специализированного лицея, суворовского военного училища, гимназии – колледжа 
искусств, училища олимпийского резерва – также по согласованию соответственно 
с Министерством обороны, Государственным пограничным комитетом, Министерством 
внутренних дел, Следственным комитетом, Государственным комитетом судебных 
экспертиз, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством культуры, 
Министерством спорта и туризма. 


Учебный план академии (консерватории), реализующей образовательную программу 
базового образования, образовательную программу среднего образования с изучением 
на повышенном уровне учебных предметов, модулей, содержание которых направлено 
на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, 
разрабатывается и утверждается Министерством образования и Министерством культуры 
при наличии заключения Министерства здравоохранения о его соответствии 
законодательству в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 


4. Учебный план учреждения образования, реализующего образовательные 
программы общего среднего образования, разрабатывается учреждением образования, 
реализующим образовательные программы общего среднего образования, кроме академии 
(консерватории), реализующей образовательную программу базового образования, 
образовательную программу среднего образования с изучением на повышенном уровне 
учебных предметов, модулей, содержание которых направлено на развитие способностей 
учащихся в области отдельных видов искусства, ежегодно на основе типового учебного 
плана учреждения общего среднего образования соответствующего вида и утверждается 
его руководителем по согласованию с учредителем. Университеты при разработке этого 
учебного плана используют типовой учебный план средней школы, или типовой учебный 
план гимназии, или типовой учебный план лицея, иные учреждения образования, 
реализующие образовательные программы общего среднего образования, кроме 
учреждений общего среднего образования, – типовой учебный план средней школы, если 
иное не установлено настоящей статьей. Академии (консерватории), реализующие 
образовательную программу базового образования, образовательную программу среднего 
образования с изучением на повышенном уровне учебных предметов, модулей, 
содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных 
видов искусства, используют учебный план академии (консерватории), реализующей 
образовательную программу базового образования, образовательную программу среднего 
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образования с изучением на повышенном уровне учебных предметов, модулей, 
содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных 
видов искусства, утвержденный Министерством образования и Министерством культуры. 


Учреждения общего среднего образования, в которых изучаются язык 
национального меньшинства, литература национального меньшинства, учреждения 
образования, организующие образовательный процесс на дому, в организациях 
здравоохранения, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, учреждения 
образования, организующие образовательный процесс для учащихся в период участия их 
в спортивных мероприятиях вне места нахождения учреждений образования, в которых 
они обучаются, а также для учащихся, содержащихся под стражей в следственных 
изоляторах, под стражей в исправительных учреждениях, при разработке 
соответствующего учебного плана используют типовой учебный план средней школы. 


Учебный план учреждения образования, реализующего образовательные программы 
общего среднего образования, включает в себя государственный компонент, компонент 
учреждения образования, максимальный допустимый объем учебной нагрузки в неделю 
на одного учащегося в каждом классе, общее количество учебных часов на проведение 
учебных занятий, занятий. 


Общее количество учебных часов на проведение учебных занятий, занятий включает 
в себя учебные часы, установленные государственным компонентом, компонентом 
учреждения образования типового учебного плана учреждения общего среднего 
образования соответствующего вида, а также учебные часы, необходимые 
для обеспечения проведения учебных занятий, занятий в группах (при делении учащихся 
класса на группы или объединении учащихся параллельных или разных классов в группы) 
и в иных случаях, определяемых Положением об учреждении общего среднего 
образования или его виде. Общее количество учебных часов, предусмотренных учебным 
планом государственного учреждения образования, реализующего образовательные 
программы общего среднего образования, финансируется за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов. 


5. Экспериментальный учебный план учреждения образования, реализующего 
образовательные программы общего среднего образования, апробируется в учреждении 
образования, реализующем образовательные программы общего среднего образования, 
на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные планы учреждений образования, реализующих 
образовательные программы общего среднего образования, кроме гимназий – колледжей 
искусств, разрабатываются и утверждаются Министерством образования. 


Экспериментальные учебные планы гимназий – колледжей искусств 
разрабатываются и утверждаются Министерством образования по согласованию 
с Министерством культуры. 


6. Индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения общего 
среднего образования одаренными и талантливыми учащимися, а также учащимися, 
которые по уважительным причинам не могут постоянно или временно посещать учебные 
занятия и (или) проходить в установленные сроки аттестацию. 


Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждениями образования, 
реализующими образовательные программы общего среднего образования, на основе 
учебных планов учреждений образования, реализующих образовательные программы 
общего среднего образования, и утверждаются их руководителями. 


7. Учебные программы подразделяются на: 
7.1. учебные программы по учебным предметам, модулям; 
7.2. учебные программы факультативных занятий; 
7.3. экспериментальные учебные программы по учебным предметам, модулям. 
8. Учебная программа по учебному предмету, модулю является техническим 


нормативным правовым актом и определяет цели и задачи изучения учебного предмета, 
модуля, его содержание, время на изучение отдельных тем, основные требования 
к результатам учебной деятельности учащихся, рекомендуемые формы и методы обучения 
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и воспитания, иные требования, установленные соответствующим образовательным 
стандартом общего среднего образования. 


9. Учебная программа факультативных занятий является техническим нормативным 
правовым актом и определяет цели и задачи факультативных занятий, их содержание, 
время на освоение содержания, основные требования к результатам учебной деятельности 
учащихся, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания, иные требования, 
установленные соответствующим образовательным стандартом общего среднего 
образования. 


10. Экспериментальная учебная программа по учебному предмету, модулю 
апробируется в учреждении образования, реализующем образовательные программы 
общего среднего образования, на базе которого осуществляется экспериментальная 
деятельность. 


11. Учебные программы по учебным предметам, модулям, кроме учебных программ 
по учебным предметам, модулям, содержание которых направлено на развитие 
способностей учащихся в области отдельных видов искусства, учебные программы 
факультативных занятий, экспериментальные учебные программы по учебным предметам, 
модулям, кроме экспериментальных учебных программ по учебным предметам, модулям, 
содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных 
видов искусства, разрабатываются организациями, осуществляющими научно-
методическое обеспечение общего среднего образования, и утверждаются Министерством 
образования. 


Учебные программы по учебным предметам, модулям, содержание которых 
направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, 
разрабатываются и утверждаются Министерством культуры. 


Экспериментальные учебные программы по учебным предметам, модулям, 
содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных 
видов искусства, разрабатываются учреждением образования, реализующим 
образовательные программы общего среднего образования, на базе которого 
осуществляется экспериментальная деятельность, и утверждаются Министерством 
культуры. 


Статья 164. Учебно-методические объединения в сфере общего среднего 
образования 


1. Для совершенствования научно-методического обеспечения общего среднего 
образования, организации взаимодействия с организациями, осуществляющими научно-
методическое обеспечение общего среднего образования, республиканскими органами 
государственного управления, местными исполнительными и распорядительными 
органами и учреждениями образования могут создаваться учебно-методические 
объединения в сфере общего среднего образования соответственно на республиканском, 
областном (города Минска) и (или) районном уровнях и (или) в учреждениях образования. 


2. Учебно-методические объединения в сфере общего среднего образования могут 
создаваться по видам образовательных программ общего среднего образования, учебному 
предмету, предметной области соответствующей образовательной программы 
(образовательных программ) общего среднего образования. 


3. В состав учебно-методических объединений в сфере общего среднего образования 
могут входить педагогические работники учреждений образования, реализующих 
образовательные программы общего среднего образования, институтов развития 
образования, научные работники, представители государственных организаций 
образования, обеспечивающих функционирование системы образования, представители 
государственных органов и иных организаций. 


4. Функциями учебно-методических объединений в сфере общего среднего 
образования являются: 


4.1. участие в разработке предложений по совершенствованию образовательных 
стандартов общего среднего образования; 
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4.2. участие в разработке предложений по совершенствованию типового учебного 
плана общего среднего образования, учебных планов учреждений образования, 
реализующих образовательные программы общего среднего образования, учебных 
программ; 


4.3. участие в разработке методических рекомендаций по совершенствованию 
образовательного процесса при реализации образовательных программ общего среднего 
образования применительно к условиям учреждения образования, повышению 
эффективности учебных занятий, занятий, самостоятельной работы учащихся в учебное 
и во внеучебное время для развития их творческих способностей, вовлечения в различные 
виды социально значимой деятельности; 


4.4. разработка методических рекомендаций по стимулированию учебной 
деятельности учащихся и формированию у них компетенций, развитию их творческих 
способностей при изучении учебного предмета, модуля в рамках освоения содержания 
образовательных программ общего среднего образования; 


4.5. разработка предложений по совершенствованию деятельности в повышении 
квалификации педагогических работников по вопросам разработки и использования 
структурных элементов научно-методического обеспечения общего среднего образования 
в образовательном процессе; 


4.6. иные функции, направленные на повышение качества образования. 
5. Решения учебно-методических объединений в сфере общего среднего образования 


носят рекомендательный характер. 
6. В учреждении образования для координации деятельности учебно-методических 


объединений в сфере общего среднего образования, осуществления взаимодействия 
с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение общего среднего 
образования, может создаваться методический совет. 


7. Положение об учебно-методических объединениях в сфере общего среднего 
образования, Положение о методическом совете учреждения образования утверждаются 
Министерством образования. 


РАЗДЕЛ IX 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 25 
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 165. Система профессионально-технического образования 


1. Профессионально-техническое образование – уровень основного образования, 
направленный на развитие личности учащегося, курсанта, их профессиональное 
становление, формирование у них компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности, завершающийся присвоением квалификации рабочего 
с профессионально-техническим образованием, служащего с профессионально-
техническим образованием. 


2. Система профессионально-технического образования включает в себя: 
2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ профессионально-технического образования; 
2.2. образовательные программы профессионально-технического образования; 
2.3. учреждения образования, реализующие образовательные программы 


профессионально-технического образования; 
2.4. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования; 
2.5. учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 


образования; 
2.6. организации, обеспечивающие прохождение производственного обучения 


учащимися, курсантами; 
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2.7. организации, участвующие в реализации образовательных программ 
посредством сетевой формы взаимодействия; 


2.8. организации – заказчики кадров; 
2.9. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные организации в пределах их 
полномочий в сфере профессионально-технического образования. 


Статья 166. Участники образовательного процесса при реализации 
образовательных программ профессионально-технического 
образования 


1. Участниками образовательного процесса при реализации образовательных 
программ профессионально-технического образования являются учащиеся, курсанты, 
законные представители несовершеннолетних учащихся, курсантов, педагогические 
работники. 


2. Учащимся на весь период получения профессионально-технического образования 
выдается билет учащегося, образец которого устанавливается Министерством 
образования. 


Статья 167. Образовательные программы профессионально-технического 
образования 


1. Образовательные программы профессионально-технического образования 
подразделяются на: 


1.1. образовательную программу профессионально-технического образования, 
обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего); 


1.2. образовательную программу профессионально-технического образования 
с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, обеспечивающую 
получение квалификации рабочего (служащего); 


1.3. образовательную программу профессионально-технического образования, 
обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 
образования; 


1.4. образовательную программу профессионально-технического образования 
с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, обеспечивающую 
получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования. 


2. Образовательные программы профессионально-технического образования 
реализуются в очной, заочной и дистанционной формах получения образования. 


3. Образовательные программы профессионально-технического образования 
реализуются в учреждениях среднего специального образования, филиалах 
государственных колледжей, находящихся на территории исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел, республиканских 
унитарных производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения 
наказаний Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториев 
Министерства внутренних дел, специальных профессионально-технических училищах 
закрытого типа, специальных лечебно-воспитательных профессионально-технических 
училищах закрытого типа, а также могут реализовываться в учреждениях высшего 
образования. Виды реализуемых образовательных программ профессионально-
технического образования в указанных учреждениях образования определяются 
настоящим Кодексом. 


4. Особенности реализации образовательных программ профессионально-
технического образования по специальностям для органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям устанавливаются Министерством по чрезвычайным 
ситуациям и Министерством образования. 
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Статья 168. Образовательные стандарты профессионально-технического 
образования 


1. Образовательные стандарты профессионально-технического образования 
разрабатываются по каждой специальности и устанавливают требования к результатам 
освоения содержания образовательных программ профессионально-технического 
образования, содержанию учебно-программной документации образовательных программ 
профессионально-технического образования, срокам получения профессионально-
технического образования, организации образовательного процесса, итоговой аттестации, 
присваиваемой квалификации. Требования к результатам освоения содержания 
образовательных программ профессионально-технического образования включают в себя 
формируемые компетенции обучающихся. 


2. Разработку образовательных стандартов профессионально-технического 
образования организует Министерство образования и осуществляет совместно 
с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 
профессионально-технического образования, учебно-методическими объединениями 
в сфере профессионально-технического образования и организациями – заказчиками 
кадров. 


3. Образовательные стандарты профессионально-технического образования 
утверждаются Министерством образования по согласованию с заинтересованными 
республиканскими органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь. 


Статья 169. Срок получения профессионально-технического образования 


1. Срок получения профессионально-технического образования в дневной форме 
получения образования составляет: 


1.1. на основе общего базового образования без получения общего среднего 
образования или на основе специального образования – от одного года до двух лет; 


1.2. на основе общего базового образования с получением общего среднего 
образования – от двух лет шести месяцев до трех лет; 


1.3. на основе общего среднего образования – от шести месяцев до одного года. 
2. Срок получения профессионально-технического образования на основе общего 


среднего образования может быть увеличен не более чем на шесть месяцев. 
3. Срок получения профессионально-технического образования в вечерней форме 


получения образования определяется сроком получения профессионально-технического 
образования в дневной форме получения образования и может быть увеличен не более 
чем на один год. 


4. Срок получения профессионально-технического образования в заочной 
и дистанционной формах получения образования составляет от шести месяцев до одного 
года шести месяцев. 


5. Срок получения профессионально-технического образования на основе общего 
базового образования без получения общего среднего образования или на основе 
специального образования может быть уменьшен до шести месяцев по согласованию 
с Министерством образования при условии соблюдения образовательных стандартов 
профессионально-технического образования. 
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ГЛАВА 26 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ 


Статья 170. Учреждения образования, реализующие образовательные 
программы профессионально-технического образования 


1. К учреждениям образования, реализующим образовательные программы 
профессионально-технического образования, относятся: 


1.1. колледж; 
1.2. университет; 
1.3. академия (консерватория); 
1.4. специальное профессионально-техническое училище закрытого типа; 
1.5. специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище 


закрытого типа. 
2. В учреждении образования, реализующем одну или несколько образовательных 


программ профессионально-технического образования, могут создаваться структурные 
подразделения: отделение, лаборатория, центр, центр компетенций, учебно-
производственная мастерская, учебное хозяйство, учебно-опытное хозяйство, центр 
профессиональной и социальной реабилитации лиц с особенностями психофизического 
развития, иные структурные подразделения. 


Статья 171. Статус учреждения образования, реализующего образовательные 
программы профессионально-технического образования 


1. Учреждению образования, реализующему одну или несколько образовательных 
программ профессионально-технического образования, в системе профессионально-
технического образования может быть предоставлен статус «ведущее учреждение 
образования, реализующее образовательные программы профессионально-технического 
образования» на республиканском или областном (города Минска) уровне. 


2. Статус «ведущее учреждение образования, реализующее образовательные 
программы профессионально-технического образования» на республиканском уровне 
предоставляется в целях устойчивого развития системы профессионально-технического 
образования, усиления его роли в обеспечении квалифицированными кадрами 
наукоемких, высокотехнологичных производств, разработки образовательных стандартов 
по специальностям, современных образовательных технологий, средств обучения 
и воспитания, а также в иных целях в сфере профессионально-технического образования 
и определяется по профилям образования и (или) направлениям образования. 


Статус «ведущее учреждение образования, реализующее образовательные 
программы профессионально-технического образования» на республиканском уровне 
предоставляется Министерством образования на основании предложений 
государственных органов, организаций, в подчинении которых находятся учреждения 
образования. 


3. Статус «ведущее учреждение образования, реализующее образовательные 
программы профессионально-технического образования» на областном (города Минска) 
уровне предоставляется в целях совершенствования научно-методического обеспечения 
профессионально-технического образования и координации деятельности учреждений 
образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического 
образования и расположенных на территории соответствующей административно-
территориальной единицы, при реализации инновационных проектов и решении иных 
задач в сфере профессионально-технического образования соответствующей 
административно-территориальной единицы. 
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Статус «ведущее учреждение образования, реализующее образовательные 
программы профессионально-технического образования» на областном (города Минска) 
уровне предоставляется учредителем по согласованию с Министерством образования. 


Статья 172. Взаимодействие учреждений образования при реализации 
образовательных программ профессионально-технического 
образования с организациями – заказчиками кадров 


1. Взаимодействие учреждений образования при реализации образовательных 
программ профессионально-технического образования с организациями – заказчиками 
кадров осуществляется в целях обеспечения организаций, имеющих потребности в 
подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих 
с профессионально-техническим образованием, рабочими с профессионально-
техническим образованием, служащими с профессионально-техническим образованием. 


2. Взаимодействие при подготовке рабочих с профессионально-техническим 
образованием, служащих с профессионально-техническим образованием, кроме 
подготовки рабочих с профессионально-техническим образованием по специальностям 
для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, осуществляется посредством 
заключения договора о взаимодействии или подачи заявки на подготовку рабочих 
с профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-
техническим образованием. Договор о взаимодействии заключается между учреждением 
образования и организацией – заказчиком кадров. Заявка на подготовку рабочих 
с профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-
техническим образованием подается организацией, имеющей потребность в подготовке 
рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-
техническим образованием, в учреждение образования, реализующее образовательные 
программы профессионально-технического образования. 


Взаимодействие с организациями – заказчиками кадров при подготовке рабочих 
с профессионально-техническим образованием по специальностям для органов 
и подразделений по чрезвычайным ситуациям осуществляется в порядке, определяемом 
Министерством по чрезвычайным ситуациям. 


3. Договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 
кадров при подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих 
с профессионально-техническим образованием заключается в случае, когда организация, 
имеющая потребность в подготовке рабочих с профессионально-техническим 
образованием, служащих с профессионально-техническим образованием, принимает 
на себя обязательства по организации производственного обучения учащихся, развитию 
материально-технической базы учреждения образования, реализующего образовательные 
программы профессионально-технического образования. 


4. Существенными условиями договора о взаимодействии учреждения образования 
с организацией – заказчиком кадров при подготовке рабочих с профессионально-
техническим образованием, служащих с профессионально-техническим образованием 
являются: 


4.1. предмет договора; 
4.2. количество лиц (по годам), заявляемое для подготовки в учреждении 


образования в целях последующего трудоустройства в организации – заказчике кадров, 
и сроки их обучения; 


4.3. специальности, квалификации (профессии рабочих, должности служащих), 
по которым будет осуществляться подготовка; 


4.4. порядок прохождения учащимися производственного обучения; 
4.5. закрепление объектов и оборудования для прохождения производственного 


обучения; 
4.6. участие в развитии материально-технической базы учреждения образования; 
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4.7. стажировка педагогических работников учреждения образования 
в организации – заказчике кадров; 


4.8. участие представителей организации – заказчика кадров в итоговой аттестации 
учащихся; 


4.9. трудоустройство выпускников в организации – заказчике кадров. 
5. Организация, заключившая договор о взаимодействии учреждения образования 


с организацией – заказчиком кадров при подготовке рабочих с профессионально-
техническим образованием, служащих с профессионально-техническим образованием, 
признается базовой организацией соответствующего учреждения образования. 


Базовая организация имеет преимущественное право на удовлетворение своей 
потребности в рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих 
с профессионально-техническим образованием из числа выпускников соответствующего 
учреждения образования. При наличии нескольких базовых организаций удовлетворение 
потребностей в рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих 
с профессионально-техническим образованием осуществляется в порядке очередности, 
определяемой датой заключения соответствующих договоров. 


6. Договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 
кадров при подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих 
с профессионально-техническим образованием заключается между учреждениями 
образования и организациями государственной формы собственности по согласованию 
с государственными органами, организациями, в подчинении которых они находятся, 
а между учреждениями образования и частными организациями – по согласованию с их 
учредителями. 


7. Заявка на подготовку рабочих с профессионально-техническим образованием, 
служащих с профессионально-техническим образованием – направляемый в учреждение 
образования, реализующее образовательные программы профессионально-технического 
образования, заказ организации, имеющей потребность в подготовке рабочих с 
профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-техническим 
образованием, на подготовку рабочих с профессионально-техническим образованием, 
служащих с профессионально-техническим образованием в целях их последующего 
трудоустройства в этой организации. 


8. В заявке на подготовку рабочих с профессионально-техническим образованием, 
служащих с профессионально-техническим образованием указываются: 


8.1. количество лиц (по годам), заявляемое для подготовки в учреждении 
образования в целях последующего трудоустройства в организации, и сроки их обучения; 


8.2. специальности, квалификации (профессии рабочих, должности служащих), 
по которым имеется потребность в подготовке. 


9. Положение о базовой организации учреждения образования, реализующего 
образовательные программы профессионально-технического образования, утверждается 
Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом, примерная 
форма договора о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 
кадров при подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих 
с профессионально-техническим образованием и порядок его заключения, форма заявки 
на подготовку рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих 
с профессионально-техническим образованием устанавливаются Правительством 
Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 
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ГЛАВА 27 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 173. Общие требования к организации образовательного процесса  
при реализации образовательных программ профессионально-
технического образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
профессионально-технического образования может быть организован: 


1.1. в учреждениях образования; 
1.2. на дому. 
2. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


профессионально-технического образования организуется по учебным годам. Учебный 
год делится на два полугодия. 


3. Для учащихся устанавливаются: 
каникулы на протяжении учебного года продолжительностью не менее  


2 календарных недель; 
летние каникулы продолжительностью не менее 8 календарных недель. 
Для курсантов, обучающихся по специальностям для органов и подразделений 


по чрезвычайным ситуациям, устанавливаются каникулярные отпуска, 
продолжительность и особенности предоставления которых устанавливаются 
законодательством о прохождении службы в органах и подразделениях по чрезвычайным 
ситуациям. 


4. Основной формой организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ профессионально-технического образования является учебное 
занятие: урок, лекция, семинарское, лабораторное, практическое и иное учебное занятие. 
Учебные занятия могут проводиться по сменам. Дополнительно к учебным занятиям 
проводятся факультативные занятия, консультации. 


5. При реализации образовательных программ профессионально-технического 
образования осуществляется производственное обучение, которое состоит из начального, 
основного, заключительного (производственная практика) периодов. Количество часов, 
отводимых на производственное обучение, составляет не менее 40 процентов от общего 
количества часов, отводимых на реализацию профессионального компонента типового 
учебного плана по специальности. 


Порядок организации производственного обучения определяется Положением 
об организации производственного обучения учащихся, курсантов, осваивающих 
содержание образовательных программ профессионально-технического образования, 
утверждаемым Правительством Республики Беларусь. 


6. Получение профессионально-технического образования лицами, содержащимися 
в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториях Министерства внутренних дел, 
осуществляется в филиалах государственных колледжей, находящихся на территории 
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел, республиканских унитарных производственных предприятий, 
подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел, 
лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел. 


7. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
профессионально-технического образования осуществляется в учебных группах или 
индивидуально. 


Воспитательная работа во внеучебное время с учащимися, курсантами проводится 
педагогическими работниками, в том числе выполняющими функции куратора учебной 
группы. 
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8. Наполняемость учебной группы на момент ее формирования при получении 
профессионально-технического образования в дневной форме получения образования 
составляет от 25 до 30 учащихся, курсантов, в вечерней, заочной и дистанционной формах 
получения образования – от 15 до 20 учащихся, курсантов. 


Наполняемость учебной группы в филиалах государственных колледжей, 
находящихся на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной 
системы Министерства внутренних дел, республиканских унитарных производственных 
предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства 
внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел, 
независимо от формы получения образования на момент ее формирования составляет 
от 20 до 25 учащихся. 


Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс организован 
только для лиц с особенностями психофизического развития, на момент ее формирования 
составляет от 6 до 12 учащихся. 


Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс организован 
для лиц с особенностями психофизического развития и иных лиц, на момент ее 
формирования составляет от 15 до 20 учащихся, из них не более 6 учащихся из числа лиц 
с особенностями психофизического развития. 


9. Учредитель учреждения образования, реализующего образовательные программы 
профессионально-технического образования, может устанавливать меньшую 
наполняемость учебных групп. 


10. Учебные группы могут делиться на подгруппы в порядке, определяемом 
Министерством образования. 


11. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
профессионально-технического образования может осуществляться поэтапно. Этапы 
образовательного процесса определяются соответствующими уровнями квалификации. 
Каждый этап имеет теоретическую и практическую завершенность. По завершении этапа 
образовательного процесса проводится квалификационный экзамен. 


Лицу, которому присвоена квалификация рабочего (служащего) по результатам 
этапа образовательного процесса при освоении содержания образовательной программы 
профессионально-технического образования, выдается свидетельство о подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации рабочего (служащего). Порядок проведения 
квалификационного экзамена определяется Правилами проведения аттестации учащихся, 
курсантов при освоении содержания образовательных программ профессионально-
технического образования. 


12. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения 
руководителя учреждения образования, реализующего образовательные программы 
профессионально-технического образования, в соответствии с индивидуальным учебным 
планом или на основании учебного плана учреждения образования по специальности 
(специальностям). 


Статья 174. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения 
профессионально-технического образования 


1. В учреждение образования для получения профессионально-технического 
образования в очной форме получения образования принимаются (зачисляются) лица, 
имеющие общее базовое образование, общее среднее образование или специальное 
образование. Лицо, имеющее специальное образование, может быть принято (зачислено) 
в учреждение образования только для освоения содержания образовательной программы 
профессионально-технического образования, обеспечивающей получение квалификации 
рабочего (служащего). Лицо, имеющее общее базовое образование и не достигшее 
возраста восемнадцати лет, может быть принято (зачислено) в учреждение образования 
только для освоения содержания образовательной программы профессионально-
технического образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего 
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(служащего) и общего среднего образования, или образовательной программы 
профессионально-технического образования с изучением отдельных учебных предметов 
на повышенном уровне, обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) 
и общего среднего образования. 


2. Для получения профессионально-технического образования в дистанционной 
форме получения образования принимаются (зачисляются) лица, имеющие общее среднее 
образование. В дистанционной форме получения образования профессионально-
техническое образование может быть получено только при освоении содержания 
образовательной программы профессионально-технического образования, 
обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего). 


3. В заочной форме получения образования профессионально-техническое 
образование может быть получено только при освоении содержания образовательной 
программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение 
квалификации рабочего (служащего). Для ее освоения принимаются (зачисляются) лица, 
имеющие общее базовое образование и достигшие возраста восемнадцати лет или 
имеющие общее среднее образование и квалификацию рабочего (служащего), но 
не имеющие документа о профессионально-техническом образовании, при условии 
обучения по соответствующим специальностям и соблюдения требований 
образовательных стандартов профессионально-технического образования. 


4. Для получения профессионально-технического образования по специальностям, 
при работе по которым запрещено применение труда лиц моложе восемнадцати лет, 
принимаются (зачисляются) лица, которым на дату выдачи диплома о профессионально-
техническом образовании исполнится восемнадцать лет. 


5. Прием (зачисление) лиц в учреждения образования для получения 
профессионально-технического образования осуществляется на основании их заявлений. 
В случае, если количество поданных заявлений на конкретную специальность превышает 
установленные по ней контрольные цифры приема, прием (зачисление) в учреждение 
образования осуществляется по конкурсу на основании среднего балла документа 
об образовании, документа об обучении, которым подтверждается получение общего 
базового образования, общего среднего образования или специального образования. 


6. Лица, не прошедшие по конкурсу на соответствующую специальность, имеют 
право на получение профессионально-технического образования за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов по иной специальности в этом учреждении 
образования либо по избранной или иной специальности в другом учреждении 
образования. 


7. Для отдельных категорий лиц в соответствии со статьей 175 настоящего Кодекса 
устанавливаются льготы при приеме (зачислении) для получения профессионально-
технического образования. 


8. Для организации приема (зачисления) лиц для получения профессионально-
технического образования и формирования контингента учащихся, курсантов 
в учреждении образования создается приемная комиссия. Приемная комиссия 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о приемной комиссии 
учреждения образования по приему лиц для получения профессионально-технического 
образования, утверждаемым Министерством образования. 


9. В конкурсе на получение профессионально-технического образования 
по специальностям для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям имеют 
право участвовать граждане Республики Беларусь, прошедшие профессиональный отбор 
в порядке, установленном законодательством. 


10. Прием (зачисление) лиц для получения профессионально-технического 
образования в части, не урегулированной настоящим Кодексом, осуществляется 
в соответствии с Правилами приема лиц для получения профессионально-технического 
образования. 
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Статья 175. Льготы при приеме (зачислении) лиц для получения 
профессионально-технического образования 


1. Вне конкурса для получения профессионально-технического образования 
по конкретным специальностям, кроме специальностей, на которые конкурс в год, 
предшествующий году приема (зачисления), составлял пять и более человек на место, при 
наличии в документе об образовании отметок не ниже 4 (четырех) баллов принимаются 
(зачисляются): 


1.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


1.2. дети-инвалиды в возрасте до восемнадцати лет, инвалиды I и II группы, которым 
в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-
реабилитационной экспертной комиссии не противопоказано обучение в учреждении 
образования; 


1.3. лица, имеющие льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики 
Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий». 


2. Преимущественное право при одинаковом среднем балле документа 
об образовании, документа об обучении на прием (зачисление) в учреждения образования 
для получения профессионально-технического образования в порядке перечисления 
имеют: 


2.1. лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, если они поступают 
на специальности, на которые конкурс в год, предшествующий году приема (зачисления), 
составлял пять и более человек на место; 


2.2. дети лиц, указанных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 
Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 
для отдельных категорий граждан»; 


2.3. ветераны боевых действий на территории других государств; 
2.4. инвалиды III группы; 
2.5. лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19–23 Закона Республики 


Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий»; 


2.6. уволенные в запас или отставку военнослужащие, имеющие рекомендации 
воинских частей, органов пограничной службы на обучение в учреждениях образования; 


2.7. лица из многодетных семей; 
2.8. победители (дипломы І, ІІ или ІІІ степени) третьего (областного, Минского 


городского) этапа республиканской олимпиады по учебному предмету, проведенной 
Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема 
(зачисления), республиканских, областных турниров и конкурсов, проведенных 
учредителями учреждений образования в учебном году, который завершился в год приема 
(зачисления); 


2.9. лица, имеющие в документе об образовании, документе об обучении более 
высокий средний балл по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык»; 


2.10. лица, не прошедшие по конкурсу на места для получения образования 
по специальностям направления образования «Сельское хозяйство» на условиях целевой 
подготовки и участвующие в общем конкурсе. 


Статья 176. Получение профессионально-технического образования на дому 


1. Для учащихся из числа лиц с особенностями психофизического развития, которые 
по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать учреждения 
образования, создаются условия для получения профессионально-технического 
образования по отдельным специальностям, квалификациям на дому. 
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Перечень медицинских показаний для получения профессионально-технического 
образования на дому определяется Министерством здравоохранения, а перечень 
специальностей, квалификаций для получения профессионально-технического 
образования на дому – Министерством образования, Министерством здравоохранения 
и Министерством труда и социальной защиты. 


2. Образовательный процесс для получения профессионально-технического 
образования на дому организуется учреждением образования, реализующим 
образовательные программы профессионально-технического образования по показанным 
специальности, квалификации, место нахождения которого максимально приближено 
к месту жительства (месту пребывания) учащегося. 


3. Решение о получении профессионально-технического образования на дому 
принимается учреждением образования, реализующим образовательные программы 
профессионально-технического образования по показанным специальности, 
квалификации, место нахождения которого максимально приближено к месту жительства 
(месту пребывания) учащегося, на основании заявления учащегося, законного 
представителя несовершеннолетнего учащегося и заключения врачебно-
консультационной комиссии. 


4. Порядок организации получения профессионально-технического образования 
на дому определяется Министерством образования по согласованию с Министерством 
здравоохранения. 


ГЛАВА 28 
АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ, КУРСАНТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 177. Текущая и промежуточная аттестация учащихся, курсантов 
при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования 


1. Учащиеся, курсанты при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования проходят текущую и промежуточную 
аттестацию по учебным предметам, модулям общеобразовательного компонента, учебным 
предметам, модулям профессионального компонента учебного плана учреждения 
образования по специальности (специальностям). 


2. Текущая аттестация учащихся, курсантов проводится в течение полугодия в целях 
периодического контроля и оценки результатов их учебной деятельности по учебному 
предмету, модулю общеобразовательного компонента, учебному предмету, модулю 
профессионального компонента учебного плана учреждения образования 
по специальности (специальностям), изучаемым в полугодии. 


3. Промежуточная аттестация учащихся, курсантов проводится в целях оценки 
результатов их учебной деятельности за полугодие (учебный год) по учебному предмету, 
модулю общеобразовательного компонента, учебному предмету, модулю 
профессионального компонента учебного плана учреждения образования 
по специальности (специальностям), изучаемым в полугодии (учебном году). 


Промежуточная аттестация учащихся, курсантов по учебному предмету, модулю 
общеобразовательного компонента, учебному предмету, модулю профессионального 
компонента учебного плана учреждения образования по специальности (специальностям) 
проводится в соответствии с требованиями соответствующего образовательного стандарта 
профессионально-технического образования, учебно-программной документации 
образовательных программ профессионально-технического образования, а по учебному 
предмету, модулю общеобразовательного компонента учебного плана учреждения 
образования по специальности (специальностям) – также в соответствии с требованиями 
соответствующей учебной программы по учебному предмету, модулю 
общеобразовательного компонента. 
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4. Учащиеся, курсанты, не прошедшие промежуточную аттестацию в установленные 
сроки по причине получения неудовлетворительной отметки или неявки, проходят ее 
в иные сроки в порядке, определяемом Правилами проведения аттестации учащихся, 
курсантов при освоении содержания образовательных программ профессионально-
технического образования. 


5. Результат промежуточной аттестации, выразившийся в получении 
неудовлетворительной отметки, или неявка для прохождения аттестации в установленный 
учреждением образования срок без уважительной причины являются академической 
задолженностью. 


Учащиеся, курсанты обязаны ликвидировать академическую задолженность 
в порядке, определяемом Правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при 
освоении содержания образовательных программ профессионально-технического 
образования. 


6. Учащиеся, курсанты, которые имеют академическую задолженность не более чем 
по двум учебным предметам, модулям учебного плана учреждения образования 
по специальности (специальностям) или которым установлен индивидуальный срок 
прохождения промежуточной аттестации, приходящейся на следующее полугодие 
(учебный год), переводятся на следующее полугодие (учебный год) условно. 


7. Формы, условия и порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 
учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования, критерии оценки результатов учебной 
деятельности учащихся, курсантов, порядок проведения текущей и промежуточной 
аттестации в части, не урегулированной настоящим Кодексом, определяются Правилами 
проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных 
программ профессионально-технического образования. 


Статья 178. Итоговая аттестация учащихся, курсантов при освоении 
содержания образовательных программ профессионально-
технического образования 


1. Учащиеся, курсанты при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования проходят итоговую аттестацию по учебным 
предметам, модулям общеобразовательного компонента учебного плана учреждения 
образования по специальности (специальностям), по которым проводятся итоговые 
испытания по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего 
образования. 


Перечень учебных предметов, модулей, по которым проводятся итоговые испытания 
по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования, виды 
и формы итоговых испытаний ежегодно до начала учебного года устанавливаются 
Министерством образования. 


2. Учащиеся могут быть освобождены от итоговых испытаний по учебным 
предметам, модулям общеобразовательного компонента учебного плана учреждения 
образования по специальности (специальностям). Основания для освобождения учащихся 
от итоговых испытаний устанавливаются Министерством образования. В случае 
освобождения учащихся от итоговых испытаний итоговая аттестация проводится 
на основании годовых отметок. 


3. Учащиеся, курсанты при завершении освоения содержания образовательных 
программ профессионально-технического образования проходят итоговую аттестацию 
по учебным предметам, модулям профессионального компонента учебного плана 
учреждения образования по специальности (специальностям). 


4. Итоговая аттестация по учебным предметам, модулям профессионального 
компонента учебного плана учреждения образования по специальности (специальностям) 
проводится государственными квалификационными комиссиями, а по учебным 
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предметам, модулям общеобразовательного компонента, по которым проводятся итоговые 
испытания, – экзаменационными комиссиями. 


5. Учащимся, курсантам, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок 
по уважительной причине, предоставляется право на прохождение итоговой аттестации 
в другой срок во время работы государственных квалификационных комиссий, 
экзаменационных комиссий. 


6. Формы, условия проведения итоговой аттестации учащихся, курсантов при 
освоении содержания образовательных программ профессионально-технического 
образования, критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся, курсантов, 
порядок и условия допуска учащихся, курсантов к итоговой аттестации, порядок создания 
и функционирования государственных квалификационных комиссий, экзаменационных 
комиссий, порядок проведения итоговой аттестации в части, не урегулированной 
настоящим Кодексом, определяются Правилами проведения аттестации учащихся, 
курсантов при освоении содержания образовательных программ профессионально-
технического образования. 


7. Для курсантов, осваивающих содержание образовательных программ 
профессионально-технического образования по специальностям для органов 
и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерством по чрезвычайным 
ситуациям могут устанавливаться особенности прохождения итоговой аттестации. 


ГЛАВА 29 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-


ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 179. Система научно-методического обеспечения профессионально-
технического образования 


1. Научно-методическое обеспечение профессионально-технического образования 
включает в себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательных программ 
профессионально-технического образования; 


1.2. учебные программы по учебным предметам, модулям общеобразовательного 
компонента; 


1.3. типовой учебный план общеобразовательного компонента профессионально-
технического образования; 


1.4. программно-планирующую документацию воспитания; 
1.5. учебно-методическую документацию; 
1.6. учебные и иные издания; 
1.7. контрольно-измерительные материалы; 
1.8. информационно-аналитические материалы; 
1.9. методические указания по разработке учебно-программной документации 


образовательных программ профессионально-технического образования. 
2. Учебные программы по учебным предметам, модулям общеобразовательного 


компонента относятся к учебно-программной документации образовательных программ 
общего среднего образования и используются при изучении учебных предметов, модулей 
общеобразовательного компонента. 


3. Типовой учебный план общеобразовательного компонента профессионально-
технического образования является техническим нормативным правовым актом, 
разрабатывается на основе типового учебного плана общего среднего образования 
и включает в себя перечень и последовательность изучения учебных предметов, модулей 
по учебным годам, количество учебных часов, отводимых на их изучение, и используется 
при разработке учебных планов учреждения образования по специальности 
(специальностям). 
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4. Научно-методическое обеспечение профессионально-технического образования 
осуществляют: 


4.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение 
профессионально-технического образования; 


4.2. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение общего 
среднего образования; 


4.3. учреждения образования, реализующие образовательные программы 
профессионально-технического образования; 


4.4. учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 
образования; 


4.5. организации, участвующие в реализации образовательных программ 
посредством сетевой формы взаимодействия; 


4.6. организации – заказчики кадров; 
4.7. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные организации и физические лица 
в пределах их полномочий в сфере профессионально-технического образования. 


Статья 180. Учебно-программная документация образовательных программ 
профессионально-технического образования 


1. Учебно-программная документация образовательных программ профессионально-
технического образования включает в себя учебные планы и учебные программы. 


2. Учебные планы подразделяются на: 
2.1. примерные учебные планы по специальностям; 
2.2. учебные планы учреждений образования по специальности (специальностям); 
2.3. экспериментальные учебные планы по специальности (специальностям); 
2.4. индивидуальные учебные планы. 
3. Примерный учебный план по специальности включает в себя 


общеобразовательный компонент, государственный компонент, компонент учреждения 
образования и устанавливает с учетом сроков получения профессионально-технического 
образования объемы учебного времени общеобразовательного компонента, 
государственного компонента, компонента учреждения образования, а также количество 
учебных часов на проведение факультативных занятий, коррекционных занятий (при 
необходимости) и консультаций, виды учебных занятий, формы и сроки проведения 
аттестации, перечень необходимых кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных 
объектов. 


Государственный компонент примерного учебного плана по специальности 
устанавливает перечень и последовательность изучения по учебным годам учебных 
предметов, модулей, количество учебных часов на их изучение. 


Компонент учреждения образования примерного учебного плана по специальности 
устанавливает количество учебных часов, которое при разработке учебного плана 
учреждения образования по специальности (специальностям) используется для изучения 
учебных предметов, модулей, в том числе на повышенном уровне, в целях углубления 
подготовки рабочих (служащих) в рамках специальности (специальностей), с учетом 
специфики учреждения образования и интересов организаций – заказчиков кадров. 


Примерные учебные планы по специальностям разрабатываются на основе 
образовательных стандартов профессионально-технического образования 
по специальностям организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 
профессионально-технического образования, и утверждаются Министерством 
образования при наличии заключений Министерства здравоохранения об их соответствии 
законодательству в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 


4. Учебный план учреждения образования по специальности (специальностям) 
разрабатывается на основе типового учебного плана общеобразовательного компонента 
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профессионально-технического образования, примерного учебного плана 
по специальности (примерных учебных планов по специальностям) с учетом выбранных 
учреждением образования квалификаций и их уровней и устанавливает график 
образовательного процесса, перечень учебных предметов, модулей общеобразовательного 
компонента, учебных предметов, модулей профессионального компонента, который 
формируется из государственного компонента и компонента учреждения образования 
примерного учебного плана по специальности (примерных учебных планов 
по специальностям), последовательность их изучения по полугодиям, интенсивность их 
изучения (количество учебных часов в неделю), количество часов на проведение 
факультативных занятий, коррекционных занятий (при необходимости) и консультаций, 
определяет обязательный объем и максимальный допустимый объем учебной нагрузки 
учащихся, курсантов, виды учебных занятий, виды и формы аттестации учащихся, 
курсантов. 


Учебные планы учреждений образования по специальности (специальностям) 
разрабатываются по каждой форме получения образования этими учреждениями 
образования и утверждаются их учредителями. 


5. Экспериментальные учебные планы по специальности (специальностям) 
апробируются в учреждениях образования, реализующих образовательные программы 
профессионально-технического образования, на базе которых осуществляется 
экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные планы по специальности (специальностям) 
разрабатываются учреждениями образования, реализующими образовательные 
программы профессионально-технического образования, на базе которых осуществляется 
экспериментальная деятельность, и утверждаются Министерством образования. 


6. Индивидуальные учебные планы устанавливают особенности получения 
профессионально-технического образования: 


одаренными и талантливыми учащимися, курсантами; 
учащимися, курсантами, которые по уважительным причинам не могут постоянно 


или временно посещать учебные занятия и (или) проходить в установленные сроки 
аттестацию; 


учащимися, курсантами, принятыми для получения или продолжения получения 
образования на уровне профессионально-технического образования, которые освоили 
содержание отдельных учебных предметов, модулей, входящих в учебный план 
учреждения образования по специальности (специальностям), о чем имеется документ 
об образовании или документ об обучении. 


Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждениями образования, 
реализующими образовательные программы профессионально-технического образования, 
на основе учебных планов учреждений образования по специальности (специальностям) и 
утверждаются их руководителями по согласованию с учредителями. 


7. Учебные программы подразделяются на: 
7.1. примерные учебные программы по учебным предметам, модулям; 
7.2. учебные программы учреждений образования по учебным предметам, модулям; 
7.3. экспериментальные учебные программы учреждений образования по учебным 


предметам, модулям; 
7.4. учебные программы факультативных занятий. 
8. Примерная учебная программа по учебному предмету, модулю разрабатывается 


по учебному предмету, модулю государственного компонента примерного учебного плана 
по специальности, определяет цели изучения учебного предмета, модуля, его содержание, 
основные требования к результатам учебной деятельности учащихся, курсантов, перечень 
рекомендуемых учебных и иных изданий. 


Примерная учебная программа по учебному предмету, модулю разрабатывается 
в качестве примера организации образовательного процесса по учебному предмету, 
модулю профессионального компонента учебного плана учреждения образования 
по специальности (специальностям). 
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Примерные учебные программы по учебным предметам, модулям разрабатываются 
организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение профессионально-
технического образования, и утверждаются Министерством образования. 


9. Учебная программа учреждения образования по учебному предмету, модулю 
разрабатывается по учебному предмету, модулю профессионального компонента учебного 
плана учреждения образования по специальности (специальностям) на основе 
соответствующих образовательного стандарта профессионально-технического 
образования по специальности, учебного плана учреждения образования 
по специальности (специальностям), примерной учебной программы по учебному 
предмету, модулю при ее наличии и определяет цели изучения учебного предмета, 
модуля, его содержание, основные требования к результатам учебной деятельности 
учащихся, курсантов. Основные требования к результатам учебной деятельности 
учащихся, курсантов в учебной программе учреждения образования по учебному 
предмету, модулю профессионального компонента учебного плана учреждения 
образования по специальности (специальностям) определяются с учетом уровня 
получаемой квалификации. 


Учебные программы учреждений образования по учебным предметам, модулям 
разрабатываются учреждениями образования, реализующими образовательные 
программы профессионально-технического образования, и утверждаются их 
учредителями. 


10. Экспериментальная учебная программа учреждения образования по учебному 
предмету, модулю разрабатывается по учебному предмету, модулю профессионального 
компонента экспериментального учебного плана по специальности (специальностям) или 
по учебному предмету, модулю профессионального компонента учебного плана 
учреждения образования по специальности (специальностям), апробируется в учреждении 
образования, реализующем образовательные программы профессионально-технического 
образования, на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные программы учреждений образования по учебным 
предметам, модулям разрабатываются учреждениями образования, реализующими 
образовательные программы профессионально-технического образования, на базе 
которых осуществляется экспериментальная деятельность, и утверждаются 
Министерством образования. 


11. Учебная программа факультативного занятия определяет содержание 
факультативного занятия, время на его проведение, основные требования к результатам 
учебной деятельности учащихся, курсантов. Учебные программы факультативных 
занятий разрабатываются учреждениями образования, реализующими образовательные 
программы профессионально-технического образования, и утверждаются их 
руководителями. 


Статья 181. Учебно-методические объединения в сфере профессионально-
технического образования 


1. Для совершенствования научно-методического обеспечения профессионально-
технического образования и подготовки рабочих с профессионально-техническим 
образованием, служащих с профессионально-техническим образованием Министерством 
образования и местными исполнительными и распорядительными органами могут 
создаваться учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 
образования на республиканском и (или) областном (города Минска) уровнях. 


2. Учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 
образования создаются по профилям образования, направлениям образования, 
специальностям. 


3. В состав учебно-методических объединений в сфере профессионально-
технического образования могут входить педагогические работники учреждений 
образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического 
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образования, научные работники, представители организаций – заказчиков кадров и иных 
организаций, заинтересованных в подготовке рабочих (служащих) по определенным 
группам специальностей. 


4. Основными функциями учебно-методических объединений в сфере 
профессионально-технического образования являются: 


4.1. участие в разработке предложений по совершенствованию образовательных 
стандартов профессионально-технического образования; 


4.2. участие в разработке и совершенствовании учебно-программной документации 
образовательных программ профессионально-технического образования; 


4.3. разработка предложений по совершенствованию подготовки кадров с учетом 
потребностей рынка труда. 


5. Решения учебно-методических объединений в сфере профессионально-
технического образования носят рекомендательный характер. 


6. Положение об учебно-методическом объединении в сфере профессионально-
технического образования утверждается Министерством образования. 


РАЗДЕЛ X 
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 30 
СИСТЕМА СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 182. Система среднего специального образования 


1. Среднее специальное образование – уровень основного образования, 
направленный на развитие личности учащегося, курсанта, формирование у них 
компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, 
завершающийся присвоением квалификации специалиста со средним специальным 
образованием, рабочего со средним специальным образованием. 


2. Система среднего специального образования включает в себя: 
2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ среднего специального образования; 
2.2. образовательные программы среднего специального образования; 
2.3. учреждения среднего специального образования; 
2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


среднего специального образования; 
2.5. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования; 
2.6. учебно-методические объединения в сфере среднего специального образования; 
2.7. организации, обеспечивающие проведение практических занятий, прохождение 


практики учащимися, курсантами; 
2.8. организации, участвующие в реализации образовательных программ 


посредством сетевой формы взаимодействия; 
2.9. организации – заказчики кадров; 
2.10. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные организации в пределах их 
полномочий в сфере среднего специального образования. 


Статья 183. Участники образовательного процесса при реализации 
образовательных программ среднего специального образования 


1. Участниками образовательного процесса при реализации образовательных 
программ среднего специального образования являются учащиеся, курсанты, законные 
представители несовершеннолетних учащихся, курсантов, педагогические работники. 
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2. Учащимся на весь период получения среднего специального образования 
выдаются билет учащегося и книжка успеваемости учащегося, образцы которых 
устанавливаются Министерством образования. 


3. Курсантам на весь период получения среднего специального образования 
выдается книжка успеваемости учащегося, образец которой устанавливается 
Министерством образования. 


4. Особенности педагогической деятельности педагогических работников, ее 
нормирование и порядок определения численности педагогических работников при 
реализации образовательных программ среднего специального образования 
по специальностям для Вооруженных Сил Республики Беларусь, программ подготовки 
младших командиров и программ подготовки офицеров запаса определяются 
Министерством обороны. 


Статья 184. Образовательные программы среднего специального образования 


1. Образовательные программы среднего специального образования подразделяются на: 
1.1. образовательную программу среднего специального образования, 


обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним специальным 
образованием; 


1.2. образовательную программу среднего специального образования, 
обеспечивающую получение квалификации рабочего со средним специальным 
образованием. 


2. Образовательные программы среднего специального образования могут 
интегрироваться с образовательными программами профессионально-технического 
образования. Интеграция образовательных программ направлена на создание условий 
для освоения содержания образовательных программ среднего специального образования 
в сокращенные сроки. 


3. Образовательная программа среднего специального образования, обеспечивающая 
получение квалификации специалиста со средним специальным образованием, 
предусматривает базовый или повышенный уровень изучения учебных предметов, 
модулей, прохождения практики. 


4. При освоении содержания образовательных программ среднего специального 
образования на основе общего базового образования обеспечивается получение общего 
среднего образования. 


5. При освоении содержания образовательной программы среднего специального 
образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним 
специальным образованием, в случаях, предусмотренных образовательными стандартами 
среднего специального образования, осуществляется присвоение квалификации рабочего. 


6. Образовательные программы среднего специального образования реализуются 
в очной, заочной и дистанционной формах получения образования. 


7. Образовательные программы среднего специального образования реализуются 
в учреждениях среднего специального образования, гимназиях – колледжах искусств, 
училищах олимпийского резерва, а также могут реализовываться в учреждениях высшего 
образования. Виды реализуемых образовательных программ среднего специального 
образования в указанных учреждениях образования определяются настоящим Кодексом. 


8. Особенности реализации образовательных программ среднего специального 
образования по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций, гражданской авиации устанавливаются соответствующим государственным 
органом, подчиненным и (или) подотчетным Президенту Республики Беларусь, 
республиканским органом государственного управления и Министерством образования. 


Статья 185. Образовательные стандарты среднего специального образования 


1. Образовательные стандарты среднего специального образования разрабатываются 
по каждой специальности и устанавливают требования к результатам освоения 
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содержания образовательных программ среднего специального образования, содержанию 
учебно-программной документации образовательных программ среднего специального 
образования, срокам получения среднего специального образования, итоговой аттестации, 
присваиваемой квалификации. Требования к результатам освоения содержания 
образовательных программ среднего специального образования включают в себя 
формируемые компетенции обучающихся. 


2. Разработку образовательных стандартов среднего специального образования, 
кроме образовательных стандартов среднего специального образования по направлениям 
образования «Искусство», «Здравоохранение» и «Сельское хозяйство», организует 
Министерство образования и осуществляет ее совместно с организациями, 
осуществляющими научно-методическое обеспечение среднего специального 
образования, учебно-методическими объединениями в сфере среднего специального 
образования и организациями – заказчиками кадров. 


Разработку образовательных стандартов среднего специального образования 
по направлению образования «Искусство» организует Министерство культуры 
и осуществляет совместно с организациями, осуществляющими научно-методическое 
обеспечение среднего специального образования, учебно-методическим объединением 
в сфере среднего специального образования по направлению образования «Искусство». 


Разработку образовательных стандартов среднего специального образования 
по направлению образования «Здравоохранение» организует Министерство 
здравоохранения и осуществляет совместно с организациями, осуществляющими научно-
методическое обеспечение среднего специального образования, учебно-методическим 
объединением в сфере среднего специального образования по направлению образования 
«Здравоохранение». 


Разработку образовательных стандартов среднего специального образования 
по направлению образования «Сельское хозяйство» организует Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия и осуществляет совместно с организациями, 
осуществляющими научно-методическое обеспечение среднего специального 
образования, учебно-методическим объединением в сфере среднего специального 
образования по направлению образования «Сельское хозяйство». 


3. Образовательные стандарты среднего специального образования, кроме 
образовательных стандартов среднего специального образования по направлениям 
образования «Искусство», «Здравоохранение» и «Сельское хозяйство», утверждаются 
Министерством образования по согласованию с заинтересованными государственными 
органами, подчиненными и (или) подотчетными Президенту Республики Беларусь, 
республиканскими органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь. 


Образовательные стандарты среднего специального образования по направлению 
образования «Искусство» утверждаются Министерством образования и Министерством 
культуры. 


Образовательные стандарты среднего специального образования по направлению 
образования «Здравоохранение» утверждаются Министерством образования 
и Министерством здравоохранения. 


Образовательные стандарты среднего специального образования по направлению 
образования «Сельское хозяйство» утверждаются Министерством образования 
и Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 


Статья 186. Срок получения среднего специального образования 


1. Срок получения среднего специального образования в дневной форме получения 
образования составляет: 


1.1. на основе общего базового образования – от трех до четырех лет; 
1.2. на основе общего среднего образования – от двух до трех лет; 
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1.3. на основе профессионально-технического образования с общим средним 
образованием – от одного года до трех лет; 


1.4. на основе общего базового или общего среднего образования – единый срок 
от трех до четырех лет для отдельных специальностей направления образования 
«Искусство», перечень которых устанавливается Министерством культуры 
по согласованию с Министерством образования. 


2. Сроки получения среднего специального образования при освоении содержания 
образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей 
получение квалификации специалиста со средним специальным образованием 
и предусматривающей повышенный уровень изучения учебных предметов, модулей, 
прохождения практики, среднего специального образования в вечерней, заочной или 
дистанционной форме получения образования определяются сроком получения среднего 
специального образования в дневной форме получения образования и увеличиваются 
не более чем на один год. 


3. Срок получения среднего специального образования при освоении содержания 
образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей 
получение квалификации специалиста со средним специальным образованием, 
для учащихся училищ олимпийского резерва по решению учредителей училищ 
олимпийского резерва может быть увеличен не более чем на два года по причине участия 
в течение учебного года в составе национальных и сборных команд Республики Беларусь 
по видам спорта в спортивных мероприятиях. 


ГЛАВА 31 
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ 


Статья 187. Учреждения среднего специального образования 


1. Учреждение среднего специального образования – учреждение образования, 
которое реализует одну или несколько образовательных программ среднего специального 
образования, одну или несколько образовательных программ профессионально-
технического образования, а также может реализовывать образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, образовательные программы 
дополнительного образования взрослых, кроме образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательной программы репетиционного тестирования, образовательную программу 
базового образования, образовательную программу среднего образования в филиалах 
государственных колледжей, находящихся на территории исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел, республиканских 
унитарных производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения 
наказаний Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториев 
Министерства внутренних дел. 


2. Учреждением среднего специального образования является колледж. 
3. В колледже могут создаваться структурные подразделения: отделение, 


лаборатория, центр, центр компетенций, учебно-производственная мастерская, учебное 
хозяйство, учебно-опытное хозяйство, центр профессиональной и социальной 
реабилитации лиц с особенностями психофизического развития, военный факультет, 
военная кафедра, иные структурные подразделения. 


В целях подготовки специалистов со средним специальным образованием 
по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций, 
обучения граждан по программам подготовки младших командиров и программам 
подготовки офицеров запаса в колледже может создаваться военный факультет, а для 
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обучения граждан по программам подготовки младших командиров и программам 
подготовки офицеров запаса – военная кафедра. Подготовка специалистов со средним 
специальным образованием по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, обучение граждан по программам подготовки младших 
командиров и программам подготовки офицеров запаса осуществляются в пределах 
контрольных цифр приема и заказа на подготовку таких специалистов, устанавливаемых 
Министерством обороны. Положения о военном факультете, военной кафедре 
утверждаются Министерством обороны и государственным органом, в подчинении 
которого находится колледж. Порядок работы военного факультета, военной кафедры при 
подготовке специалистов со средним специальным образованием по специальностям 
для воинских формирований и военизированных организаций, обучении граждан 
по программам подготовки младших командиров и программам подготовки офицеров 
запаса, критерии и порядок отбора граждан для обучения по программам подготовки 
младших командиров и программам подготовки офицеров запаса определяются 
Министерством обороны и Министерством образования. Типовые штаты и нормативы 
численности военнослужащих и гражданского персонала военных факультетов 
определяются Министерством обороны и государственным органом, в подчинении 
которого находится колледж. Порядок разработки и утверждения штатных расписаний 
военных кафедр определяется Министерством обороны и государственным органом, 
в подчинении которого находится колледж. 


4. В целях совершенствования качества образования, повышения педагогического 
мастерства педагогических работников, научно-методического обеспечения 
профессионально-технического и среднего специального образования в колледже 
создаются предметные (цикловые) комиссии. Предметные (цикловые) комиссии 
осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением об учреждении среднего 
специального образования. 


Статья 188. Управление учреждением среднего специального образования 


1. Непосредственное руководство учреждением среднего специального образования 
осуществляет его руководитель (директор, начальник). 


2. Руководитель учреждения среднего специального образования назначается 
на должность и освобождается от должности учредителем учреждения среднего 
специального образования или уполномоченным им органом. 


3. Основным органом самоуправления учреждения среднего специального 
образования является совет, возглавляемый руководителем этого учреждения 
образования. 


4. В учреждении среднего специального образования создается педагогический 
совет и могут создаваться попечительский совет, методический совет, ученический совет. 


Статья 189. Статус учреждения образования, реализующего образовательные 
программы среднего специального образования 


1. Учреждению образования, реализующему одну или несколько образовательных 
программ среднего специального образования, в системе среднего специального 
образования может быть предоставлен статус «ведущее учреждение образования, 
реализующее образовательные программы среднего специального образования» 
на республиканском или областном (города Минска) уровне. 


2. Статус «ведущее учреждение образования, реализующее образовательные 
программы среднего специального образования» на республиканском уровне 
предоставляется в целях устойчивого развития системы среднего специального 
образования, усиления его роли в обеспечении квалифицированными кадрами 
наукоемких, высокотехнологичных производств, разработки образовательных стандартов 
по специальностям, современных образовательных технологий, средств обучения 
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и воспитания, а также в иных целях в сфере среднего специального образования 
и определяется по профилям образования и (или) направлениям образования. 


Статус «ведущее учреждение образования, реализующее образовательные 
программы среднего специального образования» на республиканском уровне 
предоставляется Министерством образования на основании предложений 
государственных органов, организаций, в подчинении которых находятся учреждения 
образования. 


3. Статус «ведущее учреждение образования, реализующее образовательные 
программы среднего специального образования» на областном (города Минска) уровне 
предоставляется в целях совершенствования научно-методического обеспечения среднего 
специального образования, координации деятельности учреждений образования, 
реализующих образовательные программы среднего специального образования 
и расположенных на территории соответствующей административно-территориальной 
единицы, при реализации инновационных проектов и решении иных задач в сфере 
среднего специального образования соответствующей административно-территориальной 
единицы. 


Статус «ведущее учреждение образования, реализующее образовательные 
программы среднего специального образования» на областном (города Минска) уровне 
предоставляется Министерством образования на основании предложений 
государственных органов, организаций, в подчинении которых находятся учреждения 
образования. 


Статья 190. Взаимодействие учреждений образования при реализации 
образовательных программ среднего специального образования 
с организациями – заказчиками кадров 


1. Взаимодействие учреждений образования при реализации образовательных 
программ среднего специального образования с организациями – заказчиками кадров 
осуществляется в целях обеспечения организаций, имеющих потребности в подготовке 
специалистов со средним специальным образованием, рабочих со средним специальным 
образованием, специалистами со средним специальным образованием, рабочими 
со средним специальным образованием. 


2. Взаимодействие при подготовке специалистов со средним специальным 
образованием, рабочих со средним специальным образованием, кроме подготовки 
специалистов и рабочих со средним специальным образованием по специальностям 
для Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск, Министерства 
по чрезвычайным ситуациям, осуществляется посредством заключения договора 
о взаимодействии или подачи заявки на подготовку специалистов со средним 
специальным образованием, рабочих со средним специальным образованием. Договор 
о взаимодействии заключается между учреждением образования и организацией – 
заказчиком кадров. Заявка на подготовку специалистов со средним специальным 
образованием, рабочих со средним специальным образованием подается организацией, 
имеющей потребность в подготовке специалистов со средним специальным образованием, 
рабочих со средним специальным образованием, в учреждение образования, реализующее 
образовательные программы среднего специального образования. 


Взаимодействие с организациями – заказчиками кадров при подготовке 
специалистов и рабочих со средним специальным образованием по специальностям 
для Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск, Министерства 
по чрезвычайным ситуациям осуществляется в порядке, определяемом соответственно 
Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям. 


3. Договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 
кадров при подготовке специалистов со средним специальным образованием, рабочих 
со средним специальным образованием заключается в случае, когда организация, 
имеющая потребность в подготовке специалистов со средним специальным образованием, 
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рабочих со средним специальным образованием, принимает на себя обязательства 
по организации прохождения практики учащимися и проведения с ними практических 
занятий, развитию материально-технической базы учреждения образования, 
реализующего образовательные программы среднего специального образования. 


4. Существенными условиями договора о взаимодействии учреждения образования 
с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов со средним 
специальным образованием, рабочих со средним специальным образованием являются: 


4.1. предмет договора; 
4.2. количество лиц (по годам), заявляемое для подготовки в учреждении 


образования в целях последующего трудоустройства в организации – заказчике кадров, 
и сроки их обучения; 


4.3. специальности, квалификации, по которым будет осуществляться подготовка; 
4.4. порядок прохождения учащимися практики, проведения практических занятий; 
4.5. закрепление объектов и оборудования для прохождения практики, проведения 


практических занятий; 
4.6. участие в развитии материально-технической базы учреждения образования; 
4.7. стажировка педагогических работников учреждения образования 


в организации – заказчике кадров; 
4.8. участие представителей организации – заказчика кадров в итоговой аттестации 


учащихся; 
4.9. трудоустройство выпускников в организации – заказчике кадров. 
5. Организация, заключившая договор о взаимодействии учреждения образования 


с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов со средним 
специальным образованием, рабочих со средним специальным образованием, признается 
базовой организацией соответствующего учреждения образования. 


Базовая организация имеет преимущественное право на удовлетворение своей 
потребности в специалистах со средним специальным образованием, рабочих со средним 
специальным образованием из числа выпускников соответствующего учреждения 
образования. При наличии нескольких базовых организаций удовлетворение 
потребностей в специалистах со средним специальным образованием, рабочих со средним 
специальным образованием осуществляется в порядке очередности, определяемой датой 
заключения соответствующих договоров. 


6. Договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 
кадров при подготовке специалистов со средним специальным образованием, рабочих 
со средним специальным образованием заключается между учреждениями образования 
и организациями государственной формы собственности по согласованию 
с государственными органами, организациями, в подчинении которых они находятся, 
а между учреждениями образования и частными организациями – по согласованию с их 
учредителями. 


7. Заявка на подготовку специалистов со средним специальным образованием, 
рабочих со средним специальным образованием – направляемый в учреждение 
образования, реализующее образовательные программы среднего специального 
образования, заказ организации, имеющей потребность в подготовке специалистов 
со средним специальным образованием, рабочих со средним специальным образованием, 
на подготовку специалистов со средним специальным образованием, рабочих со средним 
специальным образованием в целях их последующего трудоустройства в этой 
организации. 


8. В заявке на подготовку специалистов со средним специальным образованием, 
рабочих со средним специальным образованием указываются: 


8.1. количество лиц (по годам), заявляемое для подготовки; 
8.2. специальности, квалификации, по которым имеется потребность в подготовке. 
9. Положение о базовой организации учреждения образования, реализующего 


образовательные программы среднего специального образования, утверждается 
Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом, примерная 
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форма договора о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 
кадров при подготовке специалистов со средним специальным образованием, рабочих 
со средним специальным образованием и порядок его заключения, форма заявки 
на подготовку специалистов со средним специальным образованием, рабочих со средним 
специальным образованием устанавливаются Правительством Республики Беларусь или 
уполномоченным им органом. 


ГЛАВА 32 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 191. Общие требования к организации образовательного процесса  
при реализации образовательных программ среднего специального 
образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ среднего 
специального образования организуется в учреждениях образования по учебным годам 
(курсам обучения). Учебный год при реализации образовательных программ среднего 
специального образования делится на семестры. 


При реализации образовательных программ среднего специального образования 
в очной форме получения образования в учебном году организуются экзаменационные 
сессии, в заочной и дистанционной формах получения образования – лабораторно-
экзаменационные сессии. 


При организации образовательного процесса в заочной форме получения 
образования может быть предусмотрено проведение установочных сессий. 


2. Для учащихся, курсантов, кроме курсантов, осваивающих содержание 
образовательных программ среднего специального образования по специальностям 
для воинских формирований и военизированных организаций, устанавливаются: 


каникулы на протяжении учебного года продолжительностью не менее  
2 календарных недель; 


летние каникулы продолжительностью не менее 6 календарных недель. 
Для курсантов, осваивающих содержание образовательных программ среднего 


специального образования по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, устанавливаются каникулярные отпуска, 
продолжительность и особенности предоставления которых устанавливаются 
законодательством о прохождении соответствующей службы. 


3. Основной формой организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ среднего специального образования является учебное занятие: 
урок, лекция, курсовое проектирование, семинарское, лабораторное, практическое и иное 
учебное занятие, практика. Количество часов, отводимых на учебную 
и производственную практику, составляет не менее 20 процентов от общего количества 
часов, установленных на реализацию профессионального компонента учебного плана 
учреждения образования по специальности. Дополнительно к учебным занятиям 
проводятся факультативные занятия, консультации. Учебные занятия могут проводиться 
по сменам. 


Порядок организации учебной и производственной практики определяется 
Положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных 
программ среднего специального образования, утверждаемым Правительством 
Республики Беларусь. 


4. Образовательный процесс при реализации образовательных программ среднего 
специального образования осуществляется в учебных группах или индивидуально. 
Учебные группы могут объединяться в потоки. 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


189 


Воспитательная работа во внеучебное время с учащимися, курсантами проводится 
педагогическими работниками, в том числе выполняющими функции куратора учебной 
группы. 


5. Наполняемость учебной группы при получении среднего специального 
образования в дневной форме получения образования на момент ее формирования 
составляет от 25 до 30 учащихся, курсантов, в вечерней, заочной и дистанционной формах 
получения образования – от 15 до 20 учащихся, курсантов. 


Наполняемость учебной группы при получении среднего специального образования 
в училище олимпийского резерва на момент ее формирования составляет от 15  
до 20 учащихся. Наполняемость учебной группы при получении образования 
по специальностям направления образования «Искусство» на момент ее формирования 
составляет от 20 до 30 учащихся. 


Наполняемость учебной группы при получении среднего специального образования 
по специальностям для воинских формирований, программам подготовки младших 
командиров и программам подготовки офицеров запаса определяется контрольными 
цифрами приема и заказом на подготовку специалистов, утверждаемыми 
соответствующим республиканским органом государственного управления, и на момент 
ее формирования составляет не менее 5 учащихся, курсантов. 


Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс организован 
только для лиц с особенностями психофизического развития, на момент ее формирования 
составляет от 6 до 12 учащихся, курсантов. 


Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс организован 
для лиц с особенностями психофизического развития и иных лиц, на момент ее 
формирования составляет от 15 до 20 учащихся, курсантов, из них не более 6 учащихся, 
курсантов из числа лиц с особенностями психофизического развития. 


6. Учредитель учреждения образования, реализующего образовательные программы 
среднего специального образования, может устанавливать меньшую наполняемость 
учебных групп. 


7. В случаях, предусмотренных Положением об учреждении среднего специального 
образования, учебные группы могут делиться на подгруппы. 


8. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения 
руководителя учреждения образования, реализующего образовательные программы 
среднего специального образования, в соответствии с индивидуальным учебным планом 
или на основании учебного плана учреждения образования по специальности. 


Статья 192. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения 
среднего специального образования 


1. В учреждение образования для получения среднего специального образования 
в дневной форме получения образования принимаются (зачисляются) лица, имеющие 
общее базовое, общее среднее образование или профессионально-техническое 
образование с общим средним образованием, а в вечерней, заочной или дистанционной 
форме получения образования – лица, имеющие общее среднее образование или 
профессионально-техническое образование с общим средним образованием. 


2. Прием (зачисление) лиц для получения среднего специального образования 
по специальностям, которые указаны в Правилах приема лиц для получения среднего 
специального образования, осуществляется после прохождения профессионального 
отбора, по итогам которого эти лица допускаются или не допускаются к участию 
в конкурсе по соответствующей специальности. 


3. Для организации приема (зачисления) лиц для получения среднего специального 
образования в учреждении образования создается приемная комиссия. Приемная 
комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о приемной 
комиссии учреждения образования по приему лиц для получения среднего специального 
образования, утверждаемым Министерством образования. 
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4. Прием (зачисление) лиц для получения среднего специального образования 
осуществляется в соответствии с Правилами приема лиц для получения среднего 
специального образования. 


ГЛАВА 33 
АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ, КУРСАНТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 193. Текущая и промежуточная аттестация учащихся, курсантов  
при освоении содержания образовательных программ среднего 
специального образования 


1. Учащиеся, курсанты при освоении содержания образовательных программ 
среднего специального образования проходят текущую и промежуточную аттестацию 
по учебным предметам, модулям общеобразовательного компонента, учебным предметам, 
модулям профессионального компонента учебного плана учреждения образования 
по специальности. 


2. Текущая аттестация учащихся, курсантов проводится в течение семестра в целях 
периодического контроля и оценки результатов их учебной деятельности по учебному 
предмету, модулю общеобразовательного компонента, учебному предмету, модулю 
профессионального компонента учебного плана учреждения образования 
по специальности, изучаемым в семестре, прохождения практики. 


3. Промежуточная аттестация учащихся, курсантов проводится в целях оценки 
результатов их учебной деятельности за семестр (учебный год) по учебному предмету, 
модулю общеобразовательного компонента, учебному предмету, модулю 
профессионального компонента учебного плана учреждения образования 
по специальности, изучаемым в семестре (учебном году), прохождения практики. 


Промежуточная аттестация учащихся, курсантов при освоении содержания 
образовательных программ среднего специального образования проводится 
в соответствии с требованиями соответствующего образовательного стандарта среднего 
специального образования, учебно-программной документации образовательных 
программ среднего специального образования. 


4. Учащиеся, курсанты, не прошедшие промежуточную аттестацию в установленные 
сроки по причине получения неудовлетворительной отметки или неявки, проходят ее 
в иные сроки в порядке, определяемом Правилами проведения аттестации учащихся, 
курсантов при освоении содержания образовательных программ среднего специального 
образования. 


5. Результат промежуточной аттестации, выразившийся в получении 
неудовлетворительной отметки, или неявка для прохождения аттестации в установленный 
учреждением образования срок без уважительной причины являются академической 
задолженностью. 


Учащиеся, курсанты обязаны ликвидировать академическую задолженность 
в порядке, определяемом Правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при 
освоении содержания образовательных программ среднего специального образования. 


Учащиеся, курсанты, которые имеют академическую задолженность не более чем 
по двум учебным предметам, модулям, по практике учебного плана учреждения 
образования по специальности или которым установлен индивидуальный срок 
прохождения промежуточной аттестации, приходящейся на следующий семестр, 
переводятся на следующий семестр условно. 


6. Формы, условия и порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 
учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ среднего 
специального образования, критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся, 
курсантов, порядок проведения текущей и промежуточной аттестации в части, 
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не урегулированной настоящим Кодексом, определяются Правилами проведения 
аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ 
среднего специального образования. 


Статья 194. Итоговая аттестация учащихся, курсантов при освоении 
содержания образовательных программ среднего специального 
образования 


1. Учащиеся, курсанты при освоении содержания образовательных программ 
среднего специального образования проходят итоговую аттестацию по учебным 
предметам, модулям общеобразовательного компонента учебного плана учреждения 
образования по специальности, по которым проводятся итоговые испытания 
по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования. 


Перечень учебных предметов, модулей, по которым проводятся итоговые испытания 
по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования, виды 
и формы итоговых испытаний ежегодно до начала учебного года устанавливаются 
Министерством образования. 


2. Учащиеся могут быть освобождены от итоговых испытаний по учебным 
предметам, модулям общеобразовательного компонента учебного плана учреждения 
образования по специальности (специальностям). Основания для освобождения учащихся 
от итоговых испытаний устанавливаются Министерством образования. В случае 
освобождения учащихся от итоговых испытаний итоговая аттестация проводится 
на основании годовых отметок. 


3. Учащиеся, курсанты при завершении освоения содержания образовательных 
программ среднего специального образования проходят итоговую аттестацию 
по специальности. 


4. Итоговая аттестация по специальности проводится государственными 
квалификационными комиссиями, а по учебным предметам, модулям 
общеобразовательного компонента учебного плана учреждения образования 
по специальности, по которым проводятся итоговые испытания, – экзаменационными 
комиссиями. 


5. Формы, условия проведения итоговой аттестации учащихся, курсантов при 
освоении содержания образовательных программ среднего специального образования, 
критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся, курсантов, порядок 
и условия допуска учащихся, курсантов к итоговой аттестации, порядок создания 
и функционирования государственных квалификационных комиссий, экзаменационных 
комиссий, порядок проведения итоговой аттестации в части, не урегулированной 
настоящим Кодексом, определяются Правилами проведения аттестации учащихся, 
курсантов при освоении содержания образовательных программ среднего специального 
образования. 


6. Учащимся, курсантам, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок 
по уважительной причине, предоставляется право на прохождение итоговой аттестации 
в другой срок во время работы государственных квалификационных комиссий, 
экзаменационных комиссий. 


7. Для курсантов, осваивающих содержание образовательных программ среднего 
специального образования по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, соответствующим государственным органом, 
подчиненным и (или) подотчетным Президенту Республики Беларусь, республиканским 
органом государственного управления могут устанавливаться особенности прохождения 
итоговой аттестации. 
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ГЛАВА 34 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 195. Система научно-методического обеспечения среднего специального 
образования 


1. Научно-методическое обеспечение среднего специального образования включает 
в себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательных программ среднего 
специального образования; 


1.2. учебные программы по учебным предметам, модулям общеобразовательного 
компонента; 


1.3. типовой учебный план общеобразовательного компонента среднего 
специального образования; 


1.4. программно-планирующую документацию воспитания; 
1.5. учебно-методическую документацию; 
1.6. учебные и иные издания; 
1.7. контрольно-измерительные материалы; 
1.8. информационно-аналитические материалы; 
1.9. методические указания по разработке учебно-программной документации 


образовательных программ среднего специального образования. 
2. Учебные программы по учебным предметам, модулям общеобразовательного 


компонента относятся к учебно-программной документации образовательных программ 
общего среднего образования и используются при изучении учебных предметов, модулей 
общеобразовательного компонента. 


3. Типовой учебный план общеобразовательного компонента среднего специального 
образования является техническим нормативным правовым актом, разрабатывается 
на основе типового учебного плана общего среднего образования, включает в себя 
перечень и последовательность изучения учебных предметов, модулей по учебным годам 
(курсам обучения), количество учебных часов на их изучение и используется при 
разработке учебных планов учреждения образования по специальности. 


4. Научно-методическое обеспечение среднего специального образования 
осуществляют: 


4.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение среднего 
специального образования; 


4.2. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение общего 
среднего образования; 


4.3. учреждения среднего специального образования; 
4.4. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


среднего специального образования; 
4.5. учебно-методические объединения в сфере среднего специального образования; 
4.6. организации, участвующие в реализации образовательных программ 


посредством сетевой формы взаимодействия; 
4.7. организации – заказчики кадров; 
4.8. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные организации и физические лица 
в пределах их полномочий в сфере среднего специального образования. 


Статья 196. Учебно-программная документация образовательных программ 
среднего специального образования 


1. Учебно-программная документация образовательных программ среднего 
специального образования включает в себя учебные планы и учебные программы. 
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2. Учебные планы подразделяются на: 
2.1. примерные учебные планы по специальностям; 
2.2. учебные планы учреждений образования по специальностям; 
2.3. экспериментальные учебные планы учреждений образования 


по специальностям; 
2.4. индивидуальные учебные планы. 
3. Примерный учебный план по специальности включает в себя 


общеобразовательный компонент, государственный компонент, компонент учреждения 
образования и устанавливает с учетом сроков получения среднего специального 
образования объемы учебного времени общеобразовательного компонента, 
государственного компонента, компонента учреждения образования, а также количество 
учебных часов на проведение факультативных занятий, коррекционных занятий (при 
необходимости) и консультаций, виды учебных занятий, формы и сроки проведения 
аттестации, перечень необходимых кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных 
объектов. 


Государственный компонент примерного учебного плана по специальности 
устанавливает перечень и последовательность изучения учебных предметов, модулей 
по учебным годам (курсам обучения), количество учебных часов на их изучение, 
количество учебных часов на прохождение практики и ее распределение по учебным 
годам (курсам обучения). 


Компонент учреждения образования примерного учебного плана по специальности 
устанавливает количество учебных часов, которое при разработке учебного плана 
учреждения образования по специальности используется для изучения учебных 
предметов, модулей, прохождения практики, в том числе на повышенном уровне, в целях 
углубления подготовки специалистов (рабочих) в рамках специальности, с учетом 
специфики учреждения образования и интересов организаций – заказчиков кадров. 


Примерные учебные планы по специальностям, кроме примерных учебных планов 
по специальностям направления образования «Здравоохранение», разрабатываются 
на основе образовательных стандартов среднего специального образования 
организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение среднего 
специального образования, и утверждаются Министерством образования. 


Примерные учебные планы по специальностям направления образования 
«Здравоохранение» утверждаются Министерством здравоохранения и Министерством 
образования. 


Утверждение примерных учебных планов по специальностям осуществляется при 
наличии заключений Министерства здравоохранения об их соответствии 
законодательству в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 


4. Учебный план учреждения образования по специальности разрабатывается 
учреждением образования, реализующим образовательные программы среднего 
специального образования, по каждой форме получения образования на основе типового 
учебного плана общеобразовательного компонента среднего специального образования, 
примерного учебного плана по специальности с учетом уровня изучения учебных 
предметов, модулей, прохождения практики и утверждается руководителем этого 
учреждения образования. Учебный план учреждения образования по специальности 
устанавливает график образовательного процесса, перечень учебных предметов, модулей 
общеобразовательного компонента, учебных предметов, модулей профессионального 
компонента, который формируется из государственного компонента и компонента 
учреждения образования примерного учебного плана по специальности, а также 
количество учебных часов на проведение факультативных занятий, коррекционных 
занятий (при необходимости) и консультаций, виды учебных занятий, формы и сроки 
проведения аттестации, перечень необходимых кабинетов, лабораторий, мастерских 
и иных учебных объектов. 


Учебный план учреждения образования по специальности, предусматривающий 
изменение сроков получения образования по сравнению с указанными в примерном 
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учебном плане по специальности и (или) повышенный уровень изучения учебных 
предметов, модулей, изменение продолжительности прохождения практики, утверждается 
руководителем этого учреждения образования по согласованию с его учредителем. 


5. Экспериментальные учебные планы учреждений образования по специальностям 
апробируются в учреждениях образования, реализующих образовательные программы 
среднего специального образования, на базе которых осуществляется экспериментальная 
деятельность. 


Экспериментальные учебные планы по специальностям разрабатываются 
учреждениями образования, реализующими образовательные программы среднего 
специального образования, на базе которых осуществляется экспериментальная 
деятельность, и утверждаются Министерством образования по согласованию 
с учредителями этих учреждений образования. 


6. Индивидуальные учебные планы устанавливают особенности получения среднего 
специального образования: 


одаренными и талантливыми учащимися, курсантами; 
учащимися, курсантами, которые по уважительным причинам не могут постоянно 


или временно посещать учебные занятия и (или) проходить в установленные сроки 
аттестацию; 


учащимися, курсантами, принятыми для получения или продолжения получения 
образования на уровне среднего специального образования, которые освоили содержание 
отдельных учебных предметов, модулей, практики, входящих в учебный план учреждения 
образования по специальности, о чем имеется документ об образовании или документ 
об обучении. 


Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждениями образования, 
реализующими образовательные программы среднего специального образования, 
на основе учебных планов учреждений образования по специальностям и утверждаются 
их руководителями. 


7. Учебные программы подразделяются на: 
7.1. примерные учебные программы по учебным предметам, модулям, практике; 
7.2. учебные программы учреждений образования по учебным предметам, модулям, 


практике; 
7.3. экспериментальные учебные программы учреждений образования по учебным 


предметам, модулям, практике; 
7.4. учебные программы факультативных занятий. 
8. Примерная учебная программа по учебному предмету, модулю разрабатывается 


по учебному предмету, модулю государственного компонента примерного учебного плана 
по специальности, определяет цели и задачи изучения учебного предмета, модуля, его 
содержание, основные требования к результатам учебной деятельности учащихся, 
курсантов, перечень учебных и иных изданий. 


Примерная учебная программа по учебному предмету, модулю разрабатывается 
в качестве примера организации образовательного процесса по учебному предмету, 
модулю профессионального компонента учебного плана учреждения образования 
по специальности. 


9. Примерная учебная программа по практике разрабатывается по практике 
государственного компонента примерного учебного плана по специальности, определяет 
цели и задачи практики, ее содержание, основные направления деятельности учащихся, 
курсантов, сроки прохождения учащимися, курсантами практики, основные требования 
к условиям организации практики и результатам ее прохождения учащимися, курсантами, 
перечень учебных и иных изданий. 


Примерная учебная программа по практике разрабатывается в качестве примера 
организации образовательного процесса по практике профессионального компонента 
учебного плана учреждения образования по специальности. 


10. Примерные учебные программы по учебным предметам, модулям, практике, 
кроме примерных учебных программ по учебным предметам, модулям, практике 
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государственного компонента примерных учебных планов по специальностям 
направлений образования «Искусство», «Здравоохранение» и «Сельское хозяйство», 
разрабатываются организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 
среднего специального образования, и утверждаются Министерством образования. 
Примерные учебные программы по учебным предметам, модулям, практике 
государственного компонента примерных учебных планов по специальностям 
направления образования «Искусство» утверждаются Министерством культуры. 
Примерные учебные программы по учебным предметам, модулям, практике 
государственного компонента примерных учебных планов по специальностям 
направления образования «Здравоохранение» утверждаются Министерством 
здравоохранения. Примерные учебные программы по учебным предметам, модулям, 
практике государственного компонента примерных учебных планов по специальностям 
направления образования «Сельское хозяйство» утверждаются Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия. 


11. Учебная программа учреждения образования по учебному предмету, модулю 
разрабатывается по учебному предмету, модулю профессионального компонента учебного 
плана учреждения образования по специальности учреждением образования, 
реализующим образовательные программы среднего специального образования, на основе 
соответствующего образовательного стандарта среднего специального образования 
по специальности, учебного плана учреждения образования по специальности, примерной 
учебной программы по учебному предмету, модулю при ее наличии и утверждается его 
руководителем. 


12. Учебная программа учреждения образования по практике разрабатывается 
по практике профессионального компонента учебного плана учреждения образования 
по специальности учреждением образования, реализующим образовательные программы 
среднего специального образования, на основе соответствующего образовательного 
стандарта среднего специального образования по специальности, учебного плана 
учреждения образования по специальности, примерной учебной программы по практике 
при ее наличии и утверждается его руководителем. 


13. Экспериментальная учебная программа учреждения образования по учебному 
предмету, модулю, практике разрабатывается по учебному предмету, модулю, практике 
профессионального компонента экспериментального учебного плана учреждения 
образования по специальности или профессионального компонента учебного плана 
учреждения образования по специальности, апробируется в учреждении образования, 
реализующем образовательные программы среднего специального образования, на базе 
которого осуществляется экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные программы учреждений образования по учебным 
предметам, модулям, практике разрабатываются учреждениями образования, 
реализующими образовательные программы среднего специального образования, на базе 
которых осуществляется экспериментальная деятельность, и утверждаются 
Министерством образования по согласованию с учредителями этих учреждений 
образования. 


14. Учебная программа факультативного занятия определяет содержание 
факультативного занятия, время на его проведение, основные требования к результатам 
учебной деятельности. Учебные программы факультативных занятий разрабатываются 
учреждением образования и утверждаются его руководителем. 


Статья 197. Учебно-методические объединения в сфере среднего специального 
образования 


1. Для совершенствования научно-методического обеспечения среднего 
специального образования и подготовки специалистов со средним специальным 
образованием, рабочих со средним специальным образованием Министерством 
образования, иными республиканскими органами государственного управления, иными 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


196 


государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, 
имеющими в подчинении учреждения среднего специального образования, учреждения 
общего среднего образования, реализующие образовательную программу среднего 
специального образования, обеспечивающую получение квалификации специалиста 
со средним специальным образованием, и местными исполнительными 
и распорядительными органами могут создаваться учебно-методические объединения 
в сфере среднего специального образования на республиканском и (или) областном 
(города Минска) уровнях. 


2. Учебно-методические объединения в сфере среднего специального образования 
создаются по направлениям образования, специальностям. 


3. В состав учебно-методических объединений в сфере среднего специального 
образования могут входить педагогические работники учреждений образования, 
реализующих образовательные программы среднего специального образования, научные 
работники, представители организаций – заказчиков кадров и иных организаций, 
заинтересованных в подготовке специалистов со средним специальным образованием, 
рабочих со средним специальным образованием по определенным группам 
специальностей. 


4. Основными функциями учебно-методических объединений в сфере среднего 
специального образования являются: 


4.1. участие в разработке и совершенствовании образовательных стандартов 
среднего специального образования; 


4.2. участие в разработке и совершенствовании учебно-программной документации 
образовательных программ среднего специального образования; 


4.3. разработка предложений по совершенствованию подготовки кадров с учетом 
потребностей рынка труда. 


5. Решения учебно-методических объединений в сфере среднего специального 
образования носят рекомендательный характер. 


6. Положение об учебно-методическом объединении в сфере среднего специального 
образования утверждается Министерством образования. 


РАЗДЕЛ XI 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 35 
СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 198. Система высшего образования 


1. Высшее образование – уровень основного образования, направленный на развитие 
личности студента, курсанта, слушателя, их интеллектуальных и творческих 
способностей, формирование у них компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности, завершающийся присвоением квалификации 
специалиста с общим высшим, углубленным высшим или специальным высшим 
образованием и (или) степени. 


2. Система высшего образования включает в себя: 
2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ высшего образования; 
2.2. образовательные программы высшего образования; 
2.3. учреждения высшего образования; 
2.4. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования; 
2.5. учебно-методические объединения в сфере высшего образования; 
2.6. организации, обеспечивающие прохождение практики студентами, курсантами, 


слушателями; 
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2.7. организации, участвующие в реализации образовательных программ 
посредством сетевой формы взаимодействия; 


2.8. организации – заказчики кадров; 
2.9. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, Национальную академию наук Беларуси, республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь, иные организации в пределах их полномочий 
в сфере высшего образования. 


3. Высшее образование включает в себя следующие виды: 
3.1. общее высшее образование при реализации образовательной программы 


бакалавриата, направленное на подготовку специалистов с присвоением квалификации 
и степени «Бакалавр»; 


3.2. углубленное высшее образование при реализации образовательной программы 
магистратуры, направленное на подготовку специалистов с присвоением степени 
«Магистр»; 


3.3. специальное высшее образование при реализации непрерывной образовательной 
программы высшего образования, направленное на подготовку специалистов 
с присвоением квалификации и степени «Магистр». 


4. Общее высшее образование дает право на продолжение высшего образования 
(получение углубленного высшего образования) и трудоустройство по полученной 
специальности, присвоенным квалификации и степени «Бакалавр». 


5. Углубленное высшее образование дает право на освоение содержания 
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) на уровне научно-
ориентированного образования и трудоустройство по полученной специальности 
и присвоенной степени «Магистр». 


6. Специальное высшее образование дает право на освоение содержания 
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) на уровне научно-
ориентированного образования и трудоустройство по полученной специальности, 
присвоенным квалификации и степени «Магистр». 


7. Вторым и последующим высшим образованием являются: 
7.1. общее высшее образование – для лиц, имеющих общее высшее образование, 


специальное высшее образование; 
7.2. специальное высшее образование – для лиц, имеющих общее высшее 


образование, углубленное высшее образование, специальное высшее образование; 
7.3. углубленное высшее образование – для лиц, имеющих специальное высшее 


образование, углубленное высшее образование. 


Статья 199. Участники образовательного процесса при реализации 
образовательных программ высшего образования 


1. Участниками образовательного процесса при реализации образовательных 
программ высшего образования являются студенты, курсанты, слушатели, законные 
представители несовершеннолетних обучающихся, осваивающих содержание 
образовательных программ высшего образования, педагогические работники. 


2. Студентам на весь период получения высшего образования выдается 
студенческий билет, образец которого устанавливается Министерством образования. 


Студентам, курсантам, слушателям на весь период получения высшего образования 
выдается зачетная книжка, образец которой устанавливается Министерством образования. 


Статья 200. Образовательные программы высшего образования 


1. Образовательные программы высшего образования подразделяются на: 
1.1. образовательную программу бакалавриата; 
1.2. образовательную программу магистратуры; 
1.3. непрерывную образовательную программу высшего образования. 
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2. Перечень специальностей, по которым реализуется непрерывная образовательная 
программа высшего образования, устанавливается Министерством образования 
на основании предложений заинтересованных государственных органов, подчиненных 
и (или) подотчетных Президенту Республики Беларусь, республиканских органов 
государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь. 


3. Образовательная программа бакалавриата, непрерывная образовательная 
программа высшего образования могут интегрироваться с образовательными 
программами среднего специального образования. 


Интеграция образовательной программы бакалавриата с образовательными 
программами среднего специального образования, непрерывной образовательной 
программы высшего образования с образовательными программами среднего 
специального образования направлена на создание условий для освоения содержания 
образовательной программы бакалавриата, непрерывной образовательной программы 
высшего образования в сокращенные сроки лицами, имеющими среднее специальное 
образование по специальностям, соответствующим специальностям образовательной 
программы бакалавриата, непрерывной образовательной программы высшего 
образования. Соответствие специальностей среднего специального образования 
специальностям высшего образования при интеграции образовательных программ 
определяется перечнем, устанавливаемым Министерством образования. 


4. Образовательные программы высшего образования реализуются в очной, заочной 
и дистанционной формах получения образования. 


5. Образовательные программы высшего образования реализуются в учреждениях 
высшего образования. Виды образовательных программ высшего образования, 
реализуемых учреждениями высшего образования, определяются настоящим Кодексом. 


6. Особенности реализации образовательных программ высшего образования при 
подготовке кадров по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций, таможенных органов устанавливаются соответствующим государственным 
органом, подчиненным и (или) подотчетным Президенту Республики Беларусь, 


республиканским органом государственного управления и Министерством 
образования. 


Статья 201. Образовательные стандарты высшего образования 


1. Образовательные стандарты высшего образования включают в себя 
образовательные стандарты общего высшего образования, образовательные стандарты 
углубленного высшего образования и образовательные стандарты специального высшего 
образования. 


2. Образовательные стандарты высшего образования разрабатываются по каждой 
специальности и устанавливают требования к результатам освоения содержания 
образовательной программы бакалавриата, образовательной программы магистратуры, 
непрерывной образовательной программы высшего образования, содержанию учебно-
программной документации соответствующей образовательной программы высшего 
образования, срокам получения соответствующего высшего образования, организации 
образовательного процесса, итоговой аттестации, присваиваемым квалификации и (или) 
степени. Требования к результатам освоения содержания соответствующей 
образовательной программы высшего образования включают в себя формируемые 
компетенции обучающихся. 


3. Разработку образовательных стандартов высшего образования, кроме 
образовательных стандартов высшего образования по направлениям образования 
«Здравоохранение» и «Сельское хозяйство», образовательных стандартов для учреждений 
высшего образования, находящихся в подчинении органов государственной безопасности, 
организует Министерство образования и осуществляет ее совместно с учебно-
методическими объединениями в сфере высшего образования и организациями – 
заказчиками кадров. 
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Разработку образовательных стандартов высшего образования по направлению 
образования «Здравоохранение» организует Министерство здравоохранения 
и осуществляет ее совместно с учебно-методическими объединениями в сфере высшего 
образования по направлению образования «Здравоохранение» и организациями – 
заказчиками кадров. 


Разработку образовательных стандартов высшего образования по направлению 
образования «Сельское хозяйство» организует Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия и осуществляет ее совместно с учебно-методическими объединениями 
в сфере высшего образования по направлению образования «Сельское хозяйство» и 
организациями – заказчиками кадров. 


Разработку образовательных стандартов высшего образования для учреждений 
высшего образования, находящихся в подчинении органов государственной безопасности, 
организует Комитет государственной безопасности. 


Разработка образовательных стандартов высшего образования по специальностям 
осуществляется по форме (макету) образовательного стандарта соответствующего 
образования по специальности, определяемой Министерством образования. 


4. Образовательные стандарты высшего образования, кроме образовательных 
стандартов высшего образования по направлениям образования «Здравоохранение» 
и «Сельское хозяйство», образовательных стандартов высшего образования 
для учреждений высшего образования, находящихся в подчинении органов 
государственной безопасности, утверждаются Министерством образования 
по согласованию с заинтересованными государственными органами, подчиненными 
и (или) подотчетными Президенту Республики Беларусь, республиканскими органами 
государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, в подчинении которых находятся учреждения 
высшего образования и (или) для которых осуществляется подготовка кадров. 


Образовательные стандарты высшего образования по направлению образования 
«Здравоохранение» утверждаются Министерством образования и Министерством 
здравоохранения. 


Образовательные стандарты высшего образования по направлению образования 
«Сельское хозяйство» утверждаются Министерством образования и Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия. 


Образовательные стандарты высшего образования для учреждений высшего 
образования, находящихся в подчинении органов государственной безопасности, 
утверждаются Комитетом государственной безопасности по согласованию 
с Министерством образования. 


Статья 202. Срок получения высшего образования 


1. Срок получения общего высшего образования в дневной форме получения 
образования составляет от четырех до четырех с половиной лет. 


Срок получения общего высшего образования в дневной форме получения 
образования устанавливается образовательным стандартом общего высшего образования 
по специальности. 


Срок получения общего высшего образования в вечерней, заочной и дистанционной 
формах получения образования определяется сроком получения общего высшего 
образования в дневной форме получения образования и может быть увеличен не более 
чем на один год. 


2. Срок получения углубленного высшего образования в дневной форме получения 
образования составляет от одного года до двух лет. 


Срок получения углубленного высшего образования в дневной форме получения 
образования устанавливается образовательным стандартом углубленного высшего 
образования по специальности. 
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Срок получения углубленного высшего образования в вечерней, заочной 
и дистанционной формах получения образования определяется сроком получения 
углубленного высшего образования в дневной форме получения образования и может 
быть увеличен не более чем на полгода. 


Срок получения углубленного высшего образования по специальностям 
для воинских формирований и военизированных организаций может быть увеличен 
не более чем на один год. 


3. Срок получения специального высшего образования в дневной форме получения 
образования составляет от пяти до шести лет. 


Срок получения специального высшего образования в дневной форме получения 
образования устанавливается образовательным стандартом специального высшего 
образования по специальности. 


Срок получения специального высшего образования в вечерней, заочной 
и дистанционной формах получения образования определяется сроком получения 
специального высшего образования в дневной форме получения образования и может 
быть увеличен не более чем на один год. 


4. Срок получения второго и последующего общего высшего образования или 
специального высшего образования может быть сокращен учреждением высшего 
образования при условии соблюдения требований соответствующего образовательного 
стандарта высшего образования по специальности. При этом срок получения второго 
и последующего общего высшего образования или специального высшего образования 
должен быть не менее двух лет. 


Срок получения второго и последующего углубленного высшего образования 
не сокращается. 


Срок получения второго и последующего общего высшего и специального высшего 
образования для лиц, получающих такое образование по специальностям для органов 
государственной безопасности, устанавливается Комитетом государственной 
безопасности по согласованию с Министерством образования. 


5. Срок получения общего высшего образования при интеграции образовательной 
программы бакалавриата с образовательными программами среднего специального 
образования, срок получения специального высшего образования при интеграции 
непрерывной образовательной программы высшего образования с образовательными 
программами среднего специального образования сокращаются. При реализации 
образовательных программ в сокращенный срок должно обеспечиваться соблюдение 
требований образовательного стандарта общего высшего образования, образовательного 
стандарта специального высшего образования. 


ГЛАВА 36  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ 


Статья 203. Учреждения высшего образования 


1. Учреждение высшего образования – учреждение образования, которое реализует 
одну или несколько образовательных программ высшего образования и может 
реализовывать образовательные программы научно-ориентированного образования, 
образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы 
общего среднего образования, образовательные программы специального образования, 
образовательные программы профессионально-технического образования, 
образовательные программы среднего специального образования, образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, образовательные программы 
дополнительного образования взрослых. 
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2. Учреждения высшего образования могут быть следующих видов: 
2.1. университет; 
2.2. академия (консерватория); 
2.3. институт. 
3. Университет – учреждение высшего образования, которое реализует 


образовательные программы высшего образования, как правило, по нескольким профилям 
образования, направлениям образования, группам специальностей, в число которых могут 
входить одно или несколько направлений образования, требующих капиталоемкого 
ресурсного обеспечения, образовательные программы научно-ориентированного 
образования, выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования 
по широкому спектру отраслей науки, осуществляет международное сотрудничество, 
а также может реализовывать образовательную программу среднего образования, 
образовательные программы профессионально-технического образования, 
образовательные программы среднего специального образования, образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, образовательные программы 
дополнительного образования взрослых. 


Университеты при условии реализации в них одной из образовательных программ 
общего высшего и (или) специального высшего образования по специальностям профиля 
образования «Педагогика» и по согласованию с Министерством образования могут 
реализовывать образовательную программу дошкольного образования, образовательную 
программу начального образования, образовательную программу базового образования, 
образовательные программы специального образования. 


4. Академия (консерватория) – учреждение высшего образования, которое реализует 
образовательные программы высшего образования, как правило, по одному профилю 
образования, образовательные программы научно-ориентированного образования, 
выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по одной или 
нескольким отраслям науки, осуществляет международное сотрудничество, а также может 
реализовывать образовательную программу дошкольного образования, образовательные 
программы общего среднего образования, образовательные программы специального 
образования, образовательные программы профессионально-технического образования, 
образовательные программы среднего специального образования, образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, образовательные программы 
дополнительного образования взрослых. 


Консерватория реализует образовательные программы преимущественно 
по специальностям музыкального и театрального искусства. 


Академии (консерватории) при условии реализации в них одной из образовательных 
программ общего высшего и (или) специального высшего образования по специальностям 
направления образования «Искусство» и по согласованию с Министерством образования 
могут реализовывать образовательную программу базового образования, образовательную 
программу среднего образования, образовательную программу специального образования 
на уровне общего среднего образования с изучением на повышенном уровне учебных 
предметов, модулей, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся 
в области отдельных видов искусства, а также образовательную программу начального 
образования, образовательную программу специального образования на уровне общего 
среднего образования с изучением учебных предметов, модулей, содержание которых 
направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства. 


5. Институт – учреждение высшего образования, которое реализует образовательную 
программу бакалавриата по одной или нескольким близким специальностям одного или 
нескольких направлений образования, выполняет фундаментальные и (или) прикладные 
научные исследования по одной или нескольким отраслям науки, осуществляет 
международное сотрудничество, а также может реализовывать непрерывную 
образовательную программу высшего образования, образовательную программу 
магистратуры, образовательные программы научно-ориентированного образования, 
образовательные программы дополнительного образования взрослых. 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


202 


6. В учреждениях высшего образования, находящихся в подчинении Национальной 
академии наук Беларуси, реализация образовательной программы бакалавриата 
не является обязательной. 


7. В учреждении высшего образования могут создаваться структурные 
подразделения: факультет, факультет довузовской подготовки, кафедра, филиал кафедры, 
лаборатория, центр компетенций, учебно-методическое управление (центр, часть, отдел), 
управление (отдел, сектор) науки и инновационной деятельности или научно-
исследовательская часть (центр, сектор, отдел), управление (отдел, сектор) 
воспитательной работы с молодежью, институт без права юридического лица, высшая 
школа без права юридического лица, колледж без права юридического лица, лицей без 
права юридического лица, гимназия без права юридического лица, центр развития 
и координации научно-методического обеспечения профиля образования, направления 
образования, спортивный клуб, санаторий-профилакторий, иные структурные 
подразделения. 


8. Основными структурными подразделениями, обеспечивающими осуществление 
учреждением высшего образования образовательной, 


научной, научно-технической и инновационной деятельности, являются институт 
без права юридического лица, факультет, кафедра, научно-исследовательская часть 
(центр, сектор, отдел), учебно-методическое управление (центр, часть, отдел). 


9. В целях подготовки кадров по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, обучения граждан по программам подготовки младших 
командиров и программам подготовки офицеров запаса, реализации образовательных 
программ дополнительного образования взрослых в учреждении высшего образования 
могут создаваться военный факультет или военный институт без прав юридического лица, 
а для обучения граждан по программам подготовки младших командиров и программам 
подготовки офицеров запаса – военная кафедра. Подготовка кадров по специальностям 
для воинских формирований и военизированных организаций, обучение граждан 
по программам подготовки младших командиров и программам подготовки офицеров 
запаса осуществляются в пределах контрольных цифр приема и заказа на подготовку 
специалистов, устанавливаемых Министерством обороны. Положения о военных 
факультетах, военных институтах без права юридического лица, военных кафедрах 
утверждаются Министерством обороны и государственным органом, в подчинении 
которых находятся учреждения высшего образования. Порядок работы военных 
факультетов, военных институтов без права юридического лица, военных кафедр при 
подготовке кадров по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций, обучении граждан по программам подготовки младших командиров 
и программам подготовки офицеров запаса, критерии и порядок отбора граждан 
для обучения по программам подготовки младших командиров и программам подготовки 
офицеров запаса определяются Министерством обороны и Министерством образования. 
Типовые штаты и нормативы численности военнослужащих и гражданского персонала 
военных факультетов, военных институтов без права юридического лица определяются 
Министерством обороны и государственным органом, в подчинении которых находятся 
учреждения высшего образования. Порядок разработки и утверждения штатных 
расписаний военных кафедр учреждений высшего образования определяется 
Министерством обороны и государственным органом, в подчинении которого находятся 
учреждения высшего образования. 


10. Особенности создания и функционирования факультетов и кафедр учреждений 
высшего образования, находящихся в подчинении Министерства обороны, военных 
факультетов и их кафедр, военных институтов без права юридического лица и их 
факультетов и кафедр, а также военных кафедр учреждений высшего образования 
регулируются уставами этих учреждений образования, положениями о военном 
факультете, военном институте без права юридического лица, военной кафедре. 


Особенности создания и функционирования факультетов и кафедр учреждений 
высшего образования, находящихся в подчинении органов государственной безопасности, 
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органов пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям, регулируются 
уставами этих учреждений образования. 


Статья 204. Управление учреждением высшего образования 


1. Непосредственное руководство учреждением высшего образования осуществляет 
его руководитель (ректор, начальник). 


Выдвижение кандидатов для назначения на должность руководителя учреждения 
высшего образования осуществляется на конкурсной основе в порядке, определяемом 
учредителем учреждения высшего образования или уполномоченным им органом, если 
иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


2. Руководитель государственного учреждения высшего образования назначается 
на должность и освобождается от должности в порядке, определяемом Президентом 
Республики Беларусь. 


3. Руководитель частного учреждения высшего образования назначается 
на должность и освобождается от должности Министром образования по представлению 
учредителя этого учреждения образования. 


4. Непосредственное руководство факультетом, высшей школой без права 
юридического лица осуществляют декан факультета, декан высшей школы. 


Декан факультета, декан высшей школы без права юридического лица назначаются 
на должности по представлению совета учреждения высшего образования 
и освобождаются от должностей руководителем этого учреждения образования. 


5. Непосредственное руководство институтом без права юридического лица 
осуществляет его директор (начальник). 


Директор (начальник) института без права юридического лица назначается 
на должность по представлению совета учреждения высшего образования 
и освобождается от должности руководителем этого учреждения образования, если иное 
не установлено Президентом Республики Беларусь. 


6. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий кафедрой. 
Непосредственное руководство филиалом кафедры осуществляет заведующий филиалом 
(начальник филиала) кафедры. 


Заведующий кафедрой назначается на должность после его избрания советом 
учреждения высшего образования и освобождается от должности руководителем этого 
учреждения образования. 


7. Непосредственное руководство военным факультетом, военным институтом без 
права юридического лица осуществляют начальник военного факультета, начальник 
военного института без права юридического лица. 


Непосредственное руководство военной кафедрой осуществляет начальник военной 
кафедры. 


Назначение на должности и освобождение от должностей начальника военного 
факультета, начальника военного института без права юридического лица и начальника 
военной кафедры учреждения высшего образования осуществляются в соответствии 
с законодательством о прохождении военной службы. 


Назначение на должности и освобождение от должностей руководителей 
структурных подразделений военных факультетов, военных институтов без права 
юридического лица, военных кафедр и учреждений высшего образования, 
осуществляющих подготовку кадров по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций, которые подлежат комплектованию военнослужащими, 
начальствующим составом органов внутренних дел, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, осуществляются в соответствии с законодательством 
о прохождении соответствующей службы. 


8. Непосредственное руководство структурными подразделениями учреждения 
высшего образования, не указанными в пунктах 4–7 настоящей статьи, осуществляет 
руководитель соответствующего структурного подразделения (начальник, заведующий 
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лабораторией и иные), назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
руководителем этого учреждения образования. 


9. Основным органом самоуправления учреждения высшего образования является 
совет университета (академии (консерватории), института), возглавляемый руководителем 
этого учреждения образования. 


10. Основным органом самоуправления факультета (института без права 
юридического лица, высшей школы без права юридического лица) является совет 
факультета (института без права юридического лица, высшей школы без права 
юридического лица), возглавляемый деканом (начальником) факультета (директором 
института без права юридического лица, деканом высшей школы без права юридического 
лица). 


11. В учреждении высшего образования, реализующем образовательную программу 
дошкольного образования, образовательные программы общего среднего образования, 
создается педагогический совет. 


12. В учреждении высшего образования могут создаваться научно-методический 
совет, попечительский совет, студенческий совет и по решению Президента Республики 
Беларусь иные органы самоуправления. 


Статья 205. Статус учреждения высшего образования 


1. Статус учреждения высшего образования устанавливает его особое правовое 
положение в системе образования, системе высшего образования. 


2. В системе образования учреждениям высшего образования предоставляется 
особый статус «национальное учреждение образования» в целях стимулирования 
развития, повышения конкурентоспособности системы образования, усиления ее 
международного авторитета на основе новых знаний и инноваций. 


Особый статус «национальное учреждение образования» предоставляется 
учреждению высшего образования, которое имеет международное научное признание, 
является учебным и методическим центром по нескольким направлениям образования, 
обеспечивает подготовку по широкому спектру специальностей высшего образования, 
реализует образовательную программу бакалавриата, образовательную программу 
магистратуры, непрерывную образовательную программу высшего образования, 
образовательные программы научно-ориентированного образования, образовательные 
программы среднего специального образования, образовательные программы 
дополнительного образования взрослых, осуществляет проведение защиты 
квалификационных научных работ (диссертаций) на соискание ученой степени доктора 
наук по нескольким научным специальностям. 


Особый статус «национальное учреждение образования» предоставляется 
Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики 
Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. Учреждению 
высшего образования с особым статусом «национальное учреждение образования» 
предоставляются полномочия, определяемые Правительством Республики Беларусь. 


3. В системе высшего образования учреждению высшего образования 
предоставляется статус «ведущее учреждение высшего образования». Статус «ведущее 
учреждение высшего образования» предоставляется учреждению высшего образования, 
которое является научным, учебным и методическим центром, выполняет 
фундаментальные и (или) прикладные научные исследования, обеспечивает 
коммерциализацию научных разработок, координацию научно-методического 
обеспечения по одному или нескольким профилям или направлениям образования, 
реализует образовательную программу бакалавриата, образовательную программу 
магистратуры и (или) непрерывную образовательную программу высшего образования, 
образовательные программы научно-ориентированного образования. 


Учреждению высшего образования статус «ведущее учреждение высшего 
образования» предоставляется, если иное не установлено Президентом Республики 
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Беларусь, сроком на пять лет Министерством образования по результатам конкурсного 
отбора, порядок и условия проведения которого устанавливаются Правительством 
Республики Беларусь. 


Статья 206. Взаимодействие учреждений высшего образования при реализации 
программ высшего образования с организациями – заказчиками 
кадров 


1. Взаимодействие учреждений высшего образования с организациями – 
заказчиками кадров осуществляется в целях обеспечения организаций, имеющих 
потребности в подготовке специалистов с высшим образованием, специалистами 
с высшим образованием. 


2. Взаимодействие учреждений высшего образования с организациями – 
заказчиками кадров при подготовке специалистов с высшим образованием, кроме 
подготовки кадров по специальностям для Вооруженных Сил Республики Беларусь 
и транспортных войск, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственного 
пограничного комитета, осуществляется посредством заключения договора 
о взаимодействии или подачи заявки на подготовку специалистов с высшим 
образованием. Договор о взаимодействии заключается между учреждением высшего 
образования и организацией – заказчиком кадров. Заявка на подготовку специалистов 
с высшим образованием подается организацией, имеющей потребность в подготовке 
специалистов с высшим образованием, в учреждение высшего образования. 


Взаимодействие учреждений высшего образования с  организациями – заказчиками 
кадров при подготовке кадров по специальностям для Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и транспортных войск, Министерства по чрезвычайным ситуациям 
и Государственного пограничного комитета осуществляется в порядке, устанавливаемом 
соответственно Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, 
Государственным пограничным комитетом. 


3. Договор о взаимодействии учреждения высшего образования с организацией – 
заказчиком кадров при подготовке специалистов с высшим образованием заключается 
в случае, когда организация, имеющая потребность в соответствующих специалистах 
с высшим образованием, принимает на себя обязательства по организации прохождения 
производственной практики студентами и проведения с ними практических занятий, 
развитию материально-технической базы этого учреждения образования. 


4. Существенными условиями договора о взаимодействии учреждения высшего 
образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов с высшим 
образованием являются: 


4.1. предмет договора; 
4.2. количество лиц (по годам), заявляемое для подготовки в учреждении 


образования в целях последующего трудоустройства в организации – заказчике кадров; 
4.3. специальности, квалификации, степени, по которым будет осуществляться 


подготовка; 
4.4. порядок прохождения студентами производственной практики, проведения 


практических занятий; 
4.5. закрепление объектов и оборудования для прохождения производственной 


практики; 
4.6. участие в развитии материально-технической и социально-культурной базы 


учреждения образования; 
4.7. стажировка педагогических работников учреждения высшего образования 


в организации – заказчике кадров; 
4.8. участие представителей организации – заказчика кадров в итоговой аттестации 


студентов; 
4.9. трудоустройство выпускников в организации – заказчике кадров. 
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5. Организация, заключившая договор о взаимодействии учреждения высшего 
образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов с высшим 
образованием, признается базовой организацией соответствующего учреждения высшего 
образования. 


Базовая организация имеет преимущественное право на удовлетворение своей 
потребности в специалистах с высшим образованием из числа выпускников 
соответствующего учреждения высшего образования. При наличии нескольких базовых 
организаций удовлетворение потребностей в специалистах с высшим образованием 
осуществляется в порядке очередности, определяемой датой заключения 
соответствующих договоров. 


6. Договор о взаимодействии учреждения высшего образования с организацией – 
заказчиком кадров при подготовке специалистов с высшим образованием заключается 
между учреждением высшего образования и организацией государственной формы 
собственности по согласованию с государственными органами, организациями, 
в подчинении которых они находятся, а между учреждением высшего образования 
и частной организацией – по согласованию с их учредителями. 


7. Заявка на подготовку специалистов с высшим образованием – направляемый 
в учреждение высшего образования заказ организации, имеющей потребность 
в подготовке специалистов с высшим образованием, на подготовку специалистов 
с высшим образованием в целях их последующего трудоустройства в этой организации. 


8. В заявке на подготовку специалистов с высшим образованием указываются: 
8.1. количество лиц (по годам), соответствующее потребности организации 


в специалистах с высшим образованием; 
8.2. специальности, квалификации, степени, по которым имеется потребность 


в специалистах с высшим образованием. 
9. Положение о базовой организации учреждения высшего образования 


утверждается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом, 
примерная форма договора о взаимодействии учреждения высшего образования 
с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов с высшим 
образованием и порядок его заключения, форма заявки на подготовку специалистов 
с высшим образованием устанавливаются Правительством Республики Беларусь или 
уполномоченным им органом. 


ГЛАВА 37  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 207. Общие требования к организации образовательного процесса при 
реализации образовательных программ высшего образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ высшего 
образования организуется по учебным годам (курсам обучения). 


Учебный год при реализации образовательных программ высшего образования 
делится на семестры. 


2. Для студентов, курсантов, слушателей, кроме курсантов и слушателей, 
осваивающих содержание образовательных программ высшего образования 
по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций, при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования в очной форме 
получения образования устанавливаются: 


каникулы на протяжении учебного года продолжительностью не менее  
2 календарных недель; 


летние каникулы продолжительностью не менее 4 календарных недель. 
Для курсантов, слушателей, осваивающих содержание образовательных программ 


высшего образования по специальностям для воинских формирований и военизированных 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


207 


организаций, устанавливаются каникулярные отпуска, продолжительность и особенности 
предоставления которых определяются законодательством о прохождении 
соответствующей службы. 


3. Образовательный процесс при реализации образовательных программ высшего 
образования осуществляется в учебных группах или индивидуально. Учебные группы 
могут объединяться в потоки, включающие две и более учебные группы, а также делиться 
на подгруппы. 


Наполняемость учебной группы определяется учреждением образования с учетом 
потребностей организаций – заказчиков кадров в специалистах с высшим образованием 
и на момент ее формирования составляет от 4 до 30 обучающихся. 


Образовательный процесс может осуществляться индивидуально на основании 
образовательного стандарта соответствующего высшего образования по специальности 
или на основании решения руководителя учреждения образования в соответствии 
с индивидуальным учебным планом. 


4. Основными формами организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ высшего образования являются учебное занятие: лекция, 
практическое, семинарское, лабораторное занятие, контрольная работа и иное занятие, 
практика. Учебные занятия могут проводиться по сменам. Дополнительно проводятся 
факультативные занятия, консультации. 


Порядок организации и виды практики студентов, курсантов, слушателей 
определяются Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утверждаемым 
Правительством Республики Беларусь. 


5. Научные исследования являются неотъемлемой частью содержания 
образовательной программы магистратуры, непрерывной образовательной программы 
высшего образования. Научные исследования проводятся в соответствии 
с индивидуальным планом работы магистранта, слушателя. 


Научные исследования могут быть составной частью содержания образовательной 
программы бакалавриата. 


6. При реализации образовательных программ высшего образования в очной форме 
получения образования в учебном году организуются экзаменационные сессии. 


При реализации образовательных программ высшего образования в заочной форме 
получения образования в учебном году организуются лабораторно-экзаменационные 
сессии, а также могут организовываться установочные сессии, которые проводятся 
в начале учебного года первого курса для проведения учебных занятий по учебным 
дисциплинам, модулям учебного плана учреждения образования по специальности, 
изучаемым в первом семестре. 


При реализации образовательных программ высшего образования в дистанционной 
форме получения образования в учебном году могут организовываться лабораторно-
экзаменационные сессии, а также установочные сессии, которые проводятся в начале 
учебного года первого курса для проведения учебных занятий по учебным дисциплинам, 
модулям учебного плана учреждения образования по специальности, изучаемым в первом 
семестре. 


7. Порядок организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ высшего образования определяется Министерством 
образования. 


8. Воспитательная работа во внеучебное время с обучающимися проводится 
педагогическими работниками, в том числе выполняющими функции куратора учебной 
группы. 


Статья 208. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения 
высшего образования 


1. Для освоения содержания образовательной программы бакалавриата, 
непрерывной образовательной программы высшего образования на все формы получения 
образования принимаются (зачисляются) лица, имеющие общее среднее образование, 
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профессионально-техническое образование (профессионально-техническое образование 
с получением общего среднего образования или профессионально-техническое 
образование на основе общего среднего образования) или среднее специальное 
образование, а для освоения содержания образовательной программы магистратуры – 
лица, имеющие высшее образование по соответствующим профилям образования, 
направлениям образования, специальностям, определяемым Правительством Республики 
Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


2. Прием (зачисление) лиц для освоения содержания образовательных программ 
общего высшего образования, специального высшего образования осуществляется 
в соответствии с Правилами приема лиц для получения общего высшего образования, 
специального высшего образования. Прием (зачисление) лиц для освоения содержания 
образовательной программы углубленного высшего образования осуществляется 
в соответствии с Правилами приема лиц для получения углубленного высшего 
образования. 


3. Для организации приема (зачисления) лиц для освоения содержания 
образовательных программ высшего образования в учреждении образования создается 
приемная комиссия, возглавляемая его руководителем. Приемная комиссия осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Положением о приемной комиссии учреждения 
высшего  
образования по приему лиц для получения высшего образования, утверждаемым 
Министерством образования. 


ГЛАВА 38  
АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ, КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ ПРИ ОСВОЕНИИ 


СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 209. Текущая и промежуточная аттестация студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования 


1. Студенты, курсанты, слушатели при освоении содержания образовательных 
программ высшего образования проходят текущую и промежуточную аттестацию 
по учебным дисциплинам, модулям учебного плана учреждения образования 
по специальности. 


Студенты, курсанты, слушатели при освоении содержания образовательных 
программ высшего образования проходят промежуточную аттестацию по практике 
учебного плана учреждения образования по специальности. 


Студенты, курсанты, слушатели при освоении содержания образовательной 
программы магистратуры, непрерывной образовательной программы высшего 
образования, изучающие общеобразовательные дисциплины, проходят по ним 
промежуточную аттестацию. 


2. Текущая аттестация студентов, курсантов, слушателей проводится в течение 
семестра в целях периодического контроля и оценки результатов их учебной деятельности 
по учебной дисциплине, модулю учебного плана учреждения образования 
по специальности, изучаемым в семестре. 


3. Конкретные формы текущей аттестации студентов, курсантов, слушателей 
определяются учебными программами по учебным дисциплинам, модулям учебного 
плана учреждения образования по специальности, индивидуальным планом работы 
магистранта, слушателя. 


4. Текущая аттестация студентов, курсантов, слушателей проводится в соответствии 
с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования и настоящим Кодексом. 
Особенности проведения текущей аттестации обучающихся при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования по специальностям направления 
образования «Искусство» определяются Министерством культуры. 
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5. Промежуточная аттестация студентов, курсантов, слушателей проводится в целях 
оценки результатов их учебной деятельности за семестр по учебной дисциплине, 
общеобразовательной дисциплине, модулю учебного плана учреждения образования 
по специальности, изучаемым в семестре, прохождения практики, выполнения 
индивидуального плана работы магистранта, слушателя. 


Промежуточная аттестация студентов, курсантов, слушателей проводится 
в соответствии с требованиями соответствующего образовательного стандарта высшего 
образования, учебно-программной документации образовательной программы высшего 
образования соответствующего вида. 


6. Результат промежуточной аттестации, выразившийся в получении 
неудовлетворительной отметки, или неявка для прохождения аттестации в установленный 
учреждением образования срок без уважительной причины являются академической 
задолженностью. 


Студенты, курсанты, слушатели обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в порядке, определяемом Правилами проведения аттестации студентов, 
курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования. 


Студенты, курсанты, слушатели, которые имеют академическую задолженность 
не более чем по двум учебным дисциплинам, модулям, по практике учебного плана 
учреждения образования по специальности или которым установлен индивидуальный 
срок прохождения промежуточной аттестации, приходящейся на следующий семестр, 
переводятся на следующий семестр условно. 


7. Формы, условия и порядок проведения промежуточной аттестации студентов, 
курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования, критерии оценки результатов учебной деятельности студентов, курсантов, 
слушателей, порядок проведения промежуточной аттестации в части, не урегулированной 
настоящим Кодексом, определяются Правилами проведения аттестации студентов, 
курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования. 


Статья 210. Итоговая аттестация студентов, курсантов, слушателей  
при освоении содержания образовательных программ  
высшего образования 


1. Студенты, курсанты, слушатели при завершении освоения содержания 
образовательных программ высшего образования проходят итоговую аттестацию. 


2. Итоговая аттестация студентов, курсантов, слушателей проводится 
государственными экзаменационными комиссиями. 


3. Студентам, курсантам, слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию 
в установленный срок по уважительной причине, предоставляется право на прохождение 
итоговой аттестации в другой срок во время работы государственных экзаменационных 
комиссий. 


4. Формы, условия проведения итоговой аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования, 
критерии оценки результатов учебной деятельности студентов, курсантов, слушателей, 
порядок и условия допуска студентов, курсантов, слушателей к итоговой аттестации, 
порядок создания и функционирования государственных экзаменационных комиссий, 
порядок проведения итоговой аттестации в части, не урегулированной настоящим 
Кодексом, определяются Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования. 


5. Для курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций могут устанавливаться особенности прохождения итоговой аттестации 
соответствующим государственным органом, подчиненным и (или) подотчетным 
Президенту Республики Беларусь, республиканским органом государственного 
управления. 
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ГЛАВА 39 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 211. Система научно-методического обеспечения высшего образования 


1. Научно-методическое обеспечение высшего образования включает в себя: 
1.1. учебно-программную документацию образовательных программ высшего 


образования; 
1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 
1.3. учебно-методическую документацию; 
1.4. учебные и иные издания; 
1.5. контрольно-измерительные материалы; 
1.6. информационно-аналитические материалы; 
1.7. методические указания по разработке учебно-программной документации 


образовательных программ высшего образования. 
2. Научно-методическое обеспечение высшего образования осуществляют: 
2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение высшего 


образования; 
2.2. учреждения высшего образования, учреждения дополнительного образования 


взрослых; 
2.3. учебно-методические объединения в сфере высшего образования; 
2.4. организации, участвующие в реализации образовательных программ 


посредством сетевой формы взаимодействия; 
2.5. организации – заказчики кадров; 
2.6. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь, иные организации и физические лица в пределах их 
полномочий в сфере высшего образования. 


Статья 212. Учебно-программная документация образовательных программ 
высшего образования 


1. Учебно-программная документация образовательных программ высшего 
образования включает в себя учебные планы, учебные программы, программы 
по практике, индивидуальные планы работы магистрантов, слушателей. 


2. Учебные планы подразделяются на: 
2.1. примерные учебные планы по специальностям; 
2.2. учебные планы учреждений образования по специальностям; 
2.3. экспериментальные учебные планы учреждений образования 


по специальностям; 
2.4. индивидуальные учебные планы. 
3. Учебные планы включают в себя государственный компонент и компонент 


учреждения образования. Учебные планы отражают профилизацию – вариант реализации 
соответствующей образовательной программы высшего образования по специальности, 
обусловленный особенностями профессиональной деятельности специалиста. 
В наименование учебного плана при его разработке может включаться краткое 
наименование профилизации. 


Требования к содержанию и реализации компонентов учебного плана, а также их 
соотношение отражаются в соответствующих образовательных стандартах высшего 
образования. 


4. Примерный учебный план по специальности устанавливает примерные график 
образовательного процесса, трудоемкость учебных дисциплин, модулей государственного 
компонента, перечень и трудоемкость учебных дисциплин, модулей компонента 
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учреждения образования, последовательность и сроки изучения учебных дисциплин, 
модулей, вид, трудоемкость и сроки прохождения практики, виды учебных занятий, 
соотношение аудиторной и самостоятельной работы, формы и сроки проведения 
промежуточной и итоговой аттестации. 


Примерный учебный план по специальности образовательной программы 
магистратуры, непрерывной образовательной программы высшего образования также 
может устанавливать продолжительность и сроки проведения научных исследований, 
последовательность и сроки изучения общеобразовательных дисциплин. 


Примерный учебный план по специальности разрабатывается в качестве примера 
реализации соответствующего образовательного стандарта высшего образования 
и по форме (макету) примерного учебного плана по специальности, определяемой 
Министерством образования. Примерный учебный план по специальности включает 
в себя пример реализации государственного компонента в соответствии 
с образовательным стандартом высшего образования по специальности и пример 
реализации компонента учреждения образования. 


Примерные учебные планы по специальностям, кроме примерных учебных планов 
по специальностям направлений образования «Здравоохранение» и «Сельское хозяйство», 
примерных учебных планов по специальностям для учреждений высшего образования, 
находящихся в подчинении органов государственной безопасности, разрабатываются 
организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение высшего 
образования, и (или) учебно-методическими объединениями в сфере высшего образования 
и утверждаются Министерством образования по согласованию с заинтересованными 
государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными Президенту 
Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, республиканскими 
органами государственного управления, иными государственными организациями, 
подчиненными Правительству Республики Беларусь, в подчинении которых находятся 
учреждения образования и (или) для которых осуществляется подготовка кадров, при 
наличии заключений Министерства здравоохранения об их соответствии 
законодательству в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Примерные учебные планы по специальностям направления образования 
«Здравоохранение» утверждаются Министерством здравоохранения и Министерством 
образования, примерные учебные планы по специальностям направления образования 
«Сельское хозяйство» – Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
и Министерством образования, а примерные учебные планы по специальностям 
для учреждений высшего образования, находящихся в подчинении органов 
государственной безопасности, разрабатываются этими учреждениями образования 
и утверждаются Комитетом государственной безопасности. 


5. Учебный план учреждения образования по специальности устанавливает 
принятые в учреждении высшего образования график образовательного процесса, 
трудоемкость учебных дисциплин, модулей государственного компонента, перечень 
и трудоемкость учебных дисциплин, модулей компонента учреждения образования, 
последовательность и сроки изучения учебных дисциплин, модулей, вид, трудоемкость 
и сроки прохождения практики, виды учебных занятий, соотношение аудиторной 
и самостоятельной работы, формы и сроки проведения промежуточной и итоговой 
аттестации. 


Учебный план учреждения образования по специальности образовательной 
программы магистратуры, непрерывной образовательной программы высшего 
образования также может устанавливать продолжительность и сроки проведения научных 
исследований, последовательность и сроки изучения общеобразовательных дисциплин. 


Учебный план учреждения образования по специальности разрабатывается 
на основе соответствующего образовательного стандарта высшего образования. 
В учебный план учреждения образования по специальности включаются государственный 
компонент в соответствии с образовательным стандартом по специальности, компонент 
учреждения образования, соответствующий профилизации специальности в учреждении 
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образования. Примером при разработке учебного плана учреждения образования 
по специальности может являться примерный учебный план по специальности. 


Учебные планы учреждений образования по специальностям разрабатываются 
учреждениями образования по каждой специальности для каждой формы получения 
образования и утверждаются руководителями этих учреждений образования. 


В учебный план учреждения образования по специальности могут включаться 
учебные занятия, практика, обеспечивающие присвоение квалификации рабочего 
(служащего). 


При реализации образовательных программ высшего образования посредством 
сетевой формы взаимодействия учреждения высшего образования Республики Беларусь 
и иностранной организации содержание государственного компонента учебного плана 
учреждения образования по специальности может быть адаптировано к условиям 
договора о реализации соответствующей образовательной программы высшего 
образования посредством сетевой формы взаимодействия. Адаптация государственного 
компонента учебного плана учреждения образования по специальности осуществляется 
в порядке и на условиях, определяемых Министерством образования. 


6. Экспериментальный учебный план учреждения образования по специальности 
апробируется в учреждении образования, на базе которого осуществляется 
экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные планы учреждений образования по специальностям, 
кроме экспериментальных учебных планов учреждений образования по специальностям 
направлений образования «Здравоохранение» и «Сельское хозяйство», разрабатываются 
учреждениями образования, на базе которых осуществляется экспериментальная 
деятельность, и утверждаются Министерством образования по согласованию 
с заинтересованными государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными 
Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, 
республиканскими органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, в подчинении 
которых находятся учреждения образования и (или) для которых осуществляется 
подготовка кадров. Экспериментальные учебные планы учреждений образования 
по специальностям направления образования «Здравоохранение» утверждаются 
Министерством здравоохранения и Министерством образования. Экспериментальные 
учебные планы учреждений образования по специальностям направления образования 
«Сельское хозяйство» утверждаются Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия и Министерством образования. 


Экспериментальные учебные планы учреждений образования по специальностям 
могут разрабатываться для каждой формы получения образования. 


7. Индивидуальные учебные планы устанавливают особенности получения высшего 
образования: 


успевающими студентами, курсантами, слушателями, которые по уважительным 
причинам не могут постоянно или временно посещать учебные занятия и (или) проходить 
в установленные сроки аттестацию; 


учащимися, курсантами, принятыми для получения или продолжения получения 
образования на уровне высшего образования, которые освоили содержание отдельных 
учебных дисциплин, модулей, практики, входящих в учебный план учреждения 
образования по специальности, о чем имеется документ об образовании или документ 
об обучении. 


Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждениями образования 
на основе учебных планов учреждений образования по специальностям и утверждаются 
руководителями этих учреждений образования. 


8. Учебные программы образовательной программы бакалавриата подразделяются на: 
8.1. примерные учебные программы по учебным дисциплинам, модулям; 
8.2. учебные программы учреждений образования по учебным дисциплинам, 


модулям. 
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9. Учебные программы образовательной программы магистратуры, непрерывной 
образовательной программы высшего образования подразделяются на: 


9.1. примерные учебные программы по учебным дисциплинам, модулям; 
9.2. учебные программы учреждений образования по учебным дисциплинам, 


модулям; 
9.3. программы-минимумы кандидатских экзаменов по общеобразовательным 


дисциплинам; 
9.4. программы-минимумы дифференцированных зачетов по общеобразовательным 


дисциплинам. 
10. Примерная учебная программа по учебной дисциплине, модулю разрабатывается 


по учебной дисциплине, модулю государственного компонента примерного учебного 
плана по специальности, определяет цели и задачи изучения учебной дисциплины, 
модуля, связи с другими учебными дисциплинами, модулями, основные требования 
к результатам учебной деятельности студентов, курсантов, слушателей, содержание 
учебной дисциплины, модуля, перечень учебных и иных изданий. 


Примерная учебная программа по учебной дисциплине, модулю разрабатывается 
в качестве примера организации образовательного процесса по учебной дисциплине, 
модулю государственного компонента учебного плана учреждения образования 
по специальности. 


Примерные учебные программы по учебным дисциплинам, модулям, кроме 
примерных учебных программ по специальным учебным дисциплинам, модулям учебных 
планов по специальностям направлений образования «Здравоохранение» и «Сельское 
хозяйство», примерных учебных программ по учебным дисциплинам, модулям учебных 
планов для учреждений высшего образования, находящихся в подчинении органов 
государственной безопасности, разрабатываются организациями, осуществляющими 
научно-методическое обеспечение высшего образования, и (или) учебно-методическими 
объединениями в сфере высшего образования и утверждаются Министерством 
образования. 


Примерные учебные программы по специальным учебным дисциплинам, модулям 
учебных планов по специальностям направления образования «Здравоохранение» 
разрабатываются организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 
высшего образования, и (или) учебно-методическими объединениями в сфере высшего 
образования и утверждаются Министерством здравоохранения. 


Примерные учебные программы по специальным учебным дисциплинам, модулям 
учебных планов по специальностям направления образования «Сельское хозяйство» 
разрабатываются организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 
высшего образования, и (или) учебно-методическими объединениями в сфере высшего 
образования и утверждаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 


Примерные учебные программы по учебным дисциплинам, модулям учебных планов 
для учреждений высшего образования, находящихся в подчинении органов 
государственной безопасности, разрабатываются этими учреждениями образования 
и утверждаются Комитетом государственной безопасности. 


11. Учебная программа учреждения образования по учебной дисциплине, модулю 
разрабатывается по учебной дисциплине, модулю учебного плана учреждения 
образования по специальности, определяет цели и задачи изучения учебной дисциплины, 
модуля, связи с другими учебными дисциплинами, модулями, требования к результатам 
учебной деятельности студентов, курсантов, слушателей, содержание учебной 
дисциплины, модуля, перечень учебных и иных изданий. 


Учебные программы учреждений образования по учебным дисциплинам, модулям 
разрабатываются на основе соответствующих образовательных стандартов высшего 
образования и учебного плана учреждения образования по специальности учреждениями 
образования и утверждаются их руководителями. 


При разработке учебных программ учреждений образования по учебным 
дисциплинам, модулям могут использоваться примерные учебные программы по учебным 
дисциплинам, модулям. 
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12. Программа по практике определяет цели и задачи практики, требования к ее 
организации и содержанию, основные направления деятельности студентов, курсантов, 
слушателей во время прохождения практики, требования к результатам ее прохождения. 


Программа по практике разрабатывается учреждением образования и утверждается 
его руководителем. 


13. Программа-минимум кандидатского экзамена по общеобразовательной 
дисциплине и программа-минимум дифференцированного зачета по общеобразовательной 
дисциплине являются техническими нормативными правовыми актами и определяют цели 
и задачи изучения соответствующей общеобразовательной дисциплины, требования 
к результатам учебной деятельности студентов, курсантов, слушателей, содержание 
общеобразовательной дисциплины, перечень учебных и иных изданий. 


Программы-минимумы кандидатских экзаменов по общеобразовательным 
дисциплинам и программы-минимумы дифференцированных зачетов 
по общеобразовательным дисциплинам разрабатываются учреждениями образования, 
организациями, реализующими образовательные программы научно-ориентированного 
образования, и утверждаются Министерством образования в порядке, им 
устанавливаемом. 


14. Индивидуальный план работы магистранта, слушателя предусматривает 
программу подготовки магистрантом, слушателем магистерской диссертации. 


Индивидуальные планы работы магистрантов, слушателей разрабатываются 
научными руководителями магистрантов, слушателей при участии обучающихся 
на основе учебных планов учреждений образования по специальностям и утверждаются 
руководителями учреждений образования. 


Статья 213. Учебно-методические объединения в сфере высшего образования 


1. Для совершенствования научно-методического обеспечения высшего образования, 
в том числе в соответствии с потребностями отраслей экономики и социальной сферы, 
при реализации образовательных программ высшего образования Министерством 
образования могут создаваться учебно-методические объединения в сфере высшего 
образования. 


2. В состав учебно-методических объединений в сфере высшего образования могут 
входить педагогические и научные работники учреждений высшего образования, научных 
организаций, представители государственных органов, иных организаций, 
заинтересованных в подготовке специалистов по определенным группам специальностей. 


3. Основными функциями учебно-методических объединений в сфере высшего 
образования являются: 


3.1. участие в оптимизации специальностей и квалификаций; 
3.2. участие в разработке и совершенствовании образовательных стандартов 


высшего образования; 
3.3. участие в разработке и совершенствовании учебных планов и учебных программ 


образовательных программ высшего образования; 
3.4. обеспечение взаимодействия с учебно-методическими объединениями в сфере 


среднего специального образования в разработке и совершенствовании учебно-
программной документации образовательных программ высшего образования, 
интегрированных с образовательными программами среднего специального образования; 


3.5. рекомендация учебно-методического пособия, пособия, практикума, учебного 
наглядного пособия в качестве соответствующего вида учебного издания; 


3.6. подготовка заключения о возможности открытия подготовки по специальностям 
высшего образования; 


3.7. проведение консультаций с заинтересованными организациями по вопросам 
обеспечения соответствия высшего образования современным потребностям отраслей 
экономики и социальной сферы; 


3.8. проведение консультаций для учреждений высшего образования по вопросам 
совершенствования высшего образования. 
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4. Решения учебно-методических объединений в сфере высшего образования носят 
рекомендательный характер. 


5. Учебно-методические объединения в сфере высшего образования создаются 
и функционируют на базе учреждений высшего образования. Перечень учебно-
методических объединений в сфере высшего образования и учреждений высшего 
образования, на базе которых они создаются и функционируют, устанавливается 
Министерством образования. 


6. Деятельность учебно-методического объединения в сфере высшего образования 
обеспечивает учреждение высшего образования, на базе которого оно создано. Для 
обеспечения деятельности учебно-методических объединений в сфере высшего 
образования в учреждениях высшего образования, на базе которых они созданы, могут 
создаваться центры развития и координации научно-методического обеспечения 
соответствующих профилей образования, направлений образования. 


7. Для координации деятельности учебно-методических объединений в сфере 
высшего образования Министерством образования может создаваться Координационный 
научно-методический совет учебно-методических объединений в сфере высшего 
образования. 


Положения об учебно-методическом объединении в сфере высшего образования, 
о Координационном научно-методическом совете учебно-методических объединений 
в сфере высшего образования утверждаются Министерством образования. 


8. Функции учебно-методического объединения в сфере подготовки кадров 
по специальностям для органов государственной безопасности выполняет Программно-
методическая комиссия Комитета государственной безопасности. 


РАЗДЕЛ XII 
НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 40 
СИСТЕМА НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 214. Система научно-ориентированного образования 


1. Научно-ориентированное образование – уровень основного образования, 
направленный на развитие личности аспиранта, адъюнкта, докторанта, соискателя, 
реализацию их интеллектуального и творческого потенциала, формирование у них 
компетенций, необходимых для организации и проведения научных исследований, 
осуществления профессиональной деятельности, в том числе завершающийся 
присвоением квалификации «Исследователь». 


2. Система научно-ориентированного образования включает в себя: 
2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ научно-ориентированного образования; 
2.2. образовательные программы научно-ориентированного образования; 
2.3. учреждения образования, реализующие образовательные программы научно-


ориентированного образования; 
2.4. организации, реализующие образовательные программы научно-


ориентированного образования; 
2.5. организации, участвующие в реализации образовательных программ 


посредством сетевой формы взаимодействия; 
2.6. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования; 
2.7. организации – заказчики кадров; 
2.8. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, Национальную академию наук Беларуси, республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 
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Правительству Республики Беларусь, иные организации в пределах их полномочий 
в сфере научно-ориентированного образования. 


3. Научно-ориентированное образование включает в себя: 
3.1. аспирантуру (адъюнктуру) для реализации образовательной программы 


аспирантуры (адъюнктуры), направленной на подготовку специалистов, владеющих 
навыками планирования и самостоятельного проведения научных исследований, 
глубокими теоретическими знаниями, позволяющими подготовить квалификационную 
научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, 
и обеспечивающей получение квалификации «Исследователь»; 


3.2. докторантуру для реализации образовательной программы докторантуры, 
направленной на подготовку специалистов, владеющих навыками организации научно-
исследовательской работы по новому направлению научных исследований или в развитие 
существующих актуальных направлений научных исследований, аналитического 
обобщения результатов научной деятельности, позволяющими подготовить 
квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени доктора 
наук. 


4. Научно-ориентированное образование при реализации образовательной 
программы аспирантуры (адъюнктуры) дает право на трудоустройство по полученной 
специальности и присвоенной квалификации «Исследователь». 


Статья 215. Образовательные программы научно-ориентированного 
образования 


1. Образовательные программы научно-ориентированного образования 
подразделяются на: 


1.1. образовательную программу аспирантуры (адъюнктуры); 
1.2. образовательную программу докторантуры. 
2. Образовательная программа аспирантуры (адъюнктуры) реализуется в дневной 


и заочной формах получения образования либо в форме соискательства. 
3. Образовательная программа докторантуры реализуется в дневной форме 


получения образования либо в форме соискательства. 
4. Особенности реализации образовательных программ научно-ориентированного 


образования при подготовке научных работников высшей квалификации 
по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций 
устанавливаются соответствующим государственным органом, подчиненным и (или) 
подотчетным Президенту Республики Беларусь, республиканским органом 
государственного управления и Министерством образования, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь. 


Статья 216. Срок получения научно-ориентированного образования 


1. Срок получения научно-ориентированного образования в дневной форме 
получения образования составляет не более трех лет. 


2. Срок получения научно-ориентированного образования в заочной форме 
получения образования составляет не более четырех лет. 


3. Срок получения научно-ориентированного образования в форме соискательства 
составляет не более пяти лет. 


4. Срок получения научно-ориентированного образования может быть уменьшен 
в связи с защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук. 
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Статья 217. Учреждения образования, организации, реализующие 
образовательные программы научно-ориентированного 
образования 


1. К учреждениям образования, организациям, реализующим образовательные 
программы научно-ориентированного образования, относятся: 


1.1. учреждения высшего образования; 
1.2. академия последипломного образования, институт повышения квалификации 


и переподготовки, институт профессионального образования; 
1.3. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение научно-


ориентированного образования; 
1.4. научные организации; 
1.5. организации, уполномоченные Президентом Республики Беларусь 


на реализацию образовательных программ научно-ориентированного образования. 
2. В учреждениях образования, организациях, реализующих образовательные 


программы научно-ориентированного образования, могут создаваться структурные 
подразделения, осуществляющие организационное и информационное обеспечение 
научно-ориентированного образования и контроль за ходом освоения аспирантами, 
адъюнктами, докторантами, соискателями содержания образовательных программ научно-
ориентированного образования. 


ГЛАВА 41  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАУЧНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЕГО УЧАСТНИКИ 


Статья 218. Общие требования к организации образовательного процесса при 
реализации образовательных программ научно-ориентированного 
образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ научно-
ориентированного образования организуется по учебным годам. 


Учебный год при реализации образовательных программ научно-ориентированного 
образования делится на полугодия. 


2. Для аспирантов, адъюнктов, осваивающих содержание образовательной 
программы аспирантуры (адъюнктуры) в дневной форме получения образования, 
докторантов, осваивающих содержание образовательной программы докторантуры 
в дневной форме получения образования, устанавливаются ежегодные каникулы 
продолжительностью 30 календарных дней. 


Для адъюнктов, докторантов, обучающихся по специальностям для воинских 
формирований и военизированных организаций, устанавливаются каникулярные отпуска 
(отпуска), продолжительность и особенности предоставления которых определяются 
законодательством о прохождении соответствующей службы. 


3. Образовательный процесс при реализации образовательных программ научно-
ориентированного образования организуется в формах учебных занятий (лекции, 
семинарские, практические и иные занятия, консультации) и научных исследований. 
Формы учебных занятий определяются учреждениями образования, организациями, 
реализующими образовательные программы научно-ориентированного образования. 


4. Образовательный процесс при реализации образовательных программ научно-
ориентированного образования осуществляется в учебных группах и (или) индивидуально 
в соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта, адъюнкта, докторанта, 
соискателя. 


5. Научные исследования являются неотъемлемой частью содержания 
образовательных программ научно-ориентированного образования. Научные 
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исследования проводятся в соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта, 
адъюнкта, докторанта, соискателя. 


6. Образовательный процесс при реализации образовательных программ научно-
ориентированного образования организуется в соответствии с Положением о подготовке 
научных работников высшей квалификации, утверждаемым Президентом Республики 
Беларусь. 


Статья 219. Участники образовательного процесса при реализации 
образовательных программ научно-ориентированного 
образования. Порядок установления видов педагогической  
и научной деятельности и их нормирование для педагогических 
работников 


1. Участниками образовательного процесса при реализации образовательных 
программ научно-ориентированного образования являются аспиранты, адъюнкты, 
докторанты, соискатели, педагогические работники, в том числе научные руководители, 
научные консультанты. 


2. Аспирантам, адъюнктам, докторантам, соискателям на весь период получения 
научно-ориентированного образования выдается удостоверение, образец которого 
устанавливается Министерством образования. 


3. Научный руководитель – специалист, назначаемый руководителем учреждения 
образования, организации, реализующих образовательные программы научно-
ориентированного образования, для оказания помощи в выполнении отдельных разделов 
индивидуального плана работы аспиранта, адъюнкта, соискателя при освоении 
содержания образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры). 


4. Научный консультант – специалист, назначаемый руководителем учреждения 
образования, организации, реализующих образовательные программы научно-
ориентированного образования, для оказания помощи в выполнении отдельных разделов 
индивидуального плана работы докторанта, соискателя при освоении содержания 
образовательной программы докторантуры. 


5. Требования к специалистам для назначения их научными руководителями, 
научными консультантами определяются Президентом Республики Беларусь. 


6. Научные руководители, научные консультанты обязаны: 
6.1. проводить консультации, необходимые для освоения аспирантами, адъюнктами, 


докторантами, соискателями содержания образовательных программ научно-
ориентированного образования, подготовки квалификационной научной работы 
(диссертации); 


6.2. оказывать помощь аспирантам, адъюнктам, докторантам, соискателям 
в освоении методов и материалов, используемых при подготовке квалификационной 
научной работы (диссертации); 


6.3. обеспечивать формирование у аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей 
компетенций, необходимых для организации и проведения научно-исследовательских 
работ, правил научной этики; 


6.4. содействовать обеспечению аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей 
необходимыми материалами, научной литературой по теме квалификационной научной 
работы (диссертации), оборудованием; 


6.5. вносить в индивидуальные планы работы аспирантов, адъюнктов, докторантов, 
соискателей рекомендации по освоению ими содержания образовательных программ 
научно-ориентированного образования и подготовке квалификационной научной работы 
(диссертации); 


6.6. осуществлять контроль за качеством освоения аспирантами, адъюнктами, 
докторантами, соискателями содержания образовательных программ научно-
ориентированного образования и подготовкой квалификационной научной работы 
(диссертации); 
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6.7. исполнять иные обязанности, определяемые законодательными актами. 
7. Виды педагогической и научной деятельности и их нормирование 


для педагогических работников при реализации образовательных программ научно-
ориентированного образования устанавливаются Министерством образования, если иное 
не установлено Президентом Республики Беларусь. 


8. Виды педагогической и научной деятельности и их нормирование 
для педагогических работников при реализации образовательных программ научно-
ориентированного образования по специальностям для воинских формирований 
и военизированных организаций устанавливаются соответствующим государственным 
органом, подчиненным и (или) подотчетным Президенту Республики Беларусь, 
республиканским органом государственного управления. 


Численность педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 
состава, научных руководителей, научных консультантов, педагогическая деятельность 
которых направлена на реализацию образовательных программ научно-ориентированного 
образования по специальностям для воинских формирований и военизированных 
организаций, определяется в зависимости от численности обучающихся и объема учебной 
работы, рассчитываемого в порядке и по нормам, устанавливаемым соответствующим 
государственным органом, подчиненным и (или) подотчетным Президенту Республики 
Беларусь, республиканским органом государственного управления. 


ГЛАВА 42 
АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОВ, АДЪЮНКТОВ, ДОКТОРАНТОВ,  


СОИСКАТЕЛЕЙ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 220. Промежуточная аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, 
соискателей при освоении содержания образовательных программ 
научно-ориентированного образования 


1. Аспиранты, адъюнкты, докторанты, соискатели при освоении содержания 
образовательных программ научно-ориентированного образования проходят 
промежуточную аттестацию. 


2. Промежуточная аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей 
проводится в целях оценки выполнения аспирантом, адъюнктом, докторантом, 
соискателем индивидуального плана работы аспиранта, адъюнкта, докторанта, соискателя, 
уровня освоения аспирантом, адъюнктом, соискателем содержания специальной 
дисциплины в соответствии с требованиями учебно-программной документации 
образовательных программ научно-ориентированного образования. 


3. Аспиранты, адъюнкты, докторанты, соискатели допускаются к промежуточной 
аттестации на условиях и в порядке, определяемых Президентом Республики Беларусь. 


4. Аспиранты, адъюнкты, докторанты, соискатели проходят промежуточную 
аттестацию в сроки, устанавливаемые расписанием промежуточной аттестации, 
составляемым учреждением образования, организацией, реализующими образовательные 
программы научно-ориентированного образования, в соответствии с графиком 
образовательного процесса учреждения образования, организации, реализующих 
образовательные программы научно-ориентированного образования, по специальности. 


Аспиранты, адъюнкты, докторанты, соискатели, не прошедшие промежуточную 
аттестацию, проходят повторную промежуточную аттестацию в сроки, устанавливаемые 
учреждением образования, организацией, реализующими образовательные программы 
научно-ориентированного образования. 


Повторное прохождение промежуточной аттестации аспирантами, адъюнктами, 
докторантами, соискателями, не прошедшими промежуточную аттестацию 
в установленные расписанием промежуточной аттестации сроки по неуважительной 
причине, допускается не более одного раза. 
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5. Формы, порядок и условия проведения промежуточной аттестации аспирантов, 
адъюнктов, докторантов, соискателей при освоении содержания образовательных 
программ научно-ориентированного образования в части, не урегулированной настоящей 
статьей, критерии оценки результатов учебной деятельности аспирантов, адъюнктов, 
докторантов, соискателей определяются Президентом Республики Беларусь. 


Статья 221. Итоговая аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, 
соискателей при освоении содержания образовательных программ 
научно-ориентированного образования 


1. Аспиранты, адъюнкты, докторанты, соискатели при завершении освоения 
содержания образовательных программ научно-ориентированного образования проходят 
итоговую аттестацию. 


2. Аспиранты, адъюнкты, докторанты, соискатели допускаются к итоговой 
аттестации на условиях и в порядке, определяемых Президентом Республики Беларусь. 


3. Итоговая аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей 
проводится государственными аттестационными комиссиями. 


Порядок формирования и деятельности государственных аттестационных комиссий 
определяется Президентом Республики Беларусь. 


4. Аспирантам, адъюнктам, докторантам, соискателям, не прошедшим итоговую 
аттестацию в установленный срок по уважительной причине, предоставляется право 
на прохождение итоговой аттестации в другой срок во время работы государственных 
аттестационных комиссий. 


5. Формы, порядок и условия проведения итоговой аттестации аспирантов, 
адъюнктов, докторантов, соискателей определяются Президентом Республики Беларусь. 


ГЛАВА 43 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  


НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 222. Система научно-методического обеспечения научно-
ориентированного образования 


1. Научно-методическое обеспечение научно-ориентированного образования 
включает в себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательных программ научно-
ориентированного образования; 


1.2. учебно-методическую документацию; 
1.3. научные и иные издания; 
1.4. информационно-аналитические материалы; 
1.5. методические указания по разработке учебно-программной документации 


образовательных программ научно-ориентированного образования. 
2. Научно-методическое обеспечение научно-ориентированного образования 


осуществляют: 
2.1. учреждения образования, реализующие образовательные программы научно-


ориентированного образования; 
2.2. организации, реализующие образовательные программы научно-


ориентированного образования; 
2.3. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение научно-


ориентированного образования; 
2.4. организации – заказчики кадров; 
2.5. организации, участвующие в реализации образовательных программ 


посредством сетевой формы взаимодействия; 
2.6. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


221 


Правительству Республики Беларусь, иные организации и физические лица в пределах их 
полномочий в сфере научно-ориентированного образования. 


Статья 223. Учебно-программная документация образовательных программ 
научно-ориентированного образования 


1. Учебно-программная документация образовательной программы аспирантуры 
(адъюнктуры) включает в себя индивидуальный план работы аспиранта, адъюнкта, 
соискателя и программы-минимумы кандидатских экзаменов по специальным 
дисциплинам. 


2. Учебно-программная документация образовательной программы докторантуры 
включает в себя индивидуальный план работы докторанта, соискателя. 


3. Требования к содержанию индивидуального плана работы аспиранта, адъюнкта, 
докторанта, соискателя и порядок его разработки и утверждения определяются 
Президентом Республики Беларусь. 


4. Программа-минимум кандидатского экзамена по специальной дисциплине 
является техническим нормативным правовым актом и определяет цели и задачи изучения 
соответствующей специальной дисциплины, ее содержание, основные требования 
к результатам учебной деятельности аспиранта, адъюнкта, соискателя. 


Программы-минимумы кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам 
разрабатываются учреждениями образования, организациями, реализующими 
образовательные программы научно-ориентированного образования, и утверждаются 
государственным органом (организацией), определяемым Президентом Республики 
Беларусь, в порядке, устанавливаемом этим государственным органом (организацией). 


РАЗДЕЛ XIII 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


ГЛАВА 44 
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 224. Система дополнительного образования детей и молодежи 


1. Дополнительное образование детей и молодежи – вид дополнительного 
образования, направленный на развитие личности учащегося, адаптацию к жизни 
в обществе, организацию свободного времени, профессиональную ориентацию, 
формирование компетенций, необходимых для формирования и развития творческих 
способностей учащегося, удовлетворения его индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании. 


2. Система дополнительного образования детей и молодежи включает в себя: 
2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательной 


программы дополнительного образования детей и молодежи; 
2.2. образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи; 
2.3. учреждения дополнительного образования детей и молодежи; 
2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательную программу 


дополнительного образования детей и молодежи; 
2.5. иные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 


реализующие образовательную программу дополнительного образования детей 
и молодежи; 


2.6. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 
системы образования; 


2.7. организации, участвующие в реализации образовательных программ 
посредством сетевой формы взаимодействия; 


2.8. республиканские органы государственного управления, иные государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
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исполнительные и распорядительные органы, иные организации в пределах их 
полномочий в сфере дополнительного образования детей и молодежи. 


Статья 225. Образовательная программа дополнительного образования детей 
и молодежи 


1. Образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи 
реализуется по профилям: 


1.1. техническому; 
1.2. спортивно-техническому; 
1.3. туристско-краеведческому; 
1.4. эколого-биологическому; 
1.5. физкультурно-спортивному; 
1.6. художественному; 
1.7. художественно-речевому; 
1.8. социально-коммуникативному; 
1.9. социально-экономическому; 
1.10. социально-педагогическому; 
1.11. культурно-досуговому; 
1.12. военно-патриотическому; 
1.13. интеллектуально-познавательному; 
1.14. естественно-математическому; 
1.15. общественно-гуманитарному; 
1.16. иным профилям, определяемым Положением об учреждении дополнительного 


образования детей и молодежи или его виде. 
2. Профили образовательной программы дополнительного образования детей 


и молодежи включают в себя направления деятельности, которые определяются учебно-
программной документацией образовательной программы дополнительного образования 
детей и молодежи. 


3. Образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи 
реализуется в очной, заочной и дистанционной формах получения образования. 


4. Образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи 
реализуется в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, а также 
может реализовываться в учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего 
среднего образования, учреждениях среднего специального образования, учреждениях 
высшего образования, учреждениях специального образования, учреждениях 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи, воспитательно-
оздоровительных учреждениях образования, социально-педагогических учреждениях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях, иных организациях. 


Статья 226. Срок получения дополнительного образования детей и молодежи 


Срок получения дополнительного образования детей и молодежи определяется 
учебно-программной документацией образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи по соответствующему профилю. 


ГЛАВА 45 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. 


УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 227. Учреждения дополнительного образования детей и молодежи 


1. Учреждение дополнительного образования детей и молодежи – учреждение 
образования, которое реализует образовательную программу дополнительного 
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образования детей и молодежи, а также может реализовывать образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательную программу 
обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, 
офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), образовательную программу 
стажировки руководящих работников и специалистов, программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении. 


2. Учреждения дополнительного образования детей и молодежи могут быть 
следующих видов: 


2.1. центр (дворец); 
2.2. детская школа искусств. 
3. Центр (дворец) – учреждение дополнительного образования детей и молодежи, 


которое реализует образовательную программу дополнительного образования детей 
и молодежи по одному или нескольким профилям, а также может реализовывать 
образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), 
образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), 
образовательную программу стажировки руководящих работников и специалистов, 
программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 


4. Детская школа искусств – учреждение дополнительного образования детей 
и молодежи в сфере культуры, которое реализует образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля с изучением 
учебных предметов, учебных дисциплин на повышенном уровне. 


5. В учреждении дополнительного образования детей и молодежи могут создаваться 
структурные подразделения: отделение, учебно-опытный участок, иные структурные 
подразделения. 


Статья 228. Управление учреждением дополнительного образования детей 
и молодежи 


1. Непосредственное руководство учреждением дополнительного образования детей 
и молодежи осуществляет его директор. 


2. Директор учреждения дополнительного образования детей и молодежи 
назначается на должность и освобождается от должности учредителем учреждения 
дополнительного образования детей и молодежи либо уполномоченным им органом. 


3. Основным органом самоуправления учреждения дополнительного образования 
детей и молодежи является педагогический совет, возглавляемый директором этого 
учреждения образования. 


4. В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи могут 
создаваться совет, попечительский совет, родительский комитет. 


ГЛАВА 46  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 229. Общие требования к организации образовательного процесса 
при реализации образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи 


1. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи может быть организован: 


1.1. в учреждениях образования; 
1.2. в иных организациях; 
1.3. на дому; 
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1.4. в санаторно-курортных и оздоровительных организациях (кроме 
образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи 
художественного профиля с изучением учебных предметов, учебных дисциплин 
на повышенном уровне, которая реализуется в детских школах искусств). 


2. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи организуется по учебным годам. 


Структура учебного года определяется учреждением образования, иной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализующими 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, с учетом 
установленных санитарно-эпидемиологических требований. 


3. Изучение образовательных областей, тем, учебных предметов, учебных 
дисциплин осуществляется на базовом, повышенном уровнях. 


Базовый уровень изучения образовательной области, темы, учебного предмета или 
учебной дисциплины – изучение содержания образовательной области, темы, учебного 
предмета или учебной дисциплины, которое является обязательным при освоении 
содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи 
по определенному направлению деятельности соответствующего профиля. 


Повышенный уровень изучения образовательной области, темы, учебного предмета 
или учебной дисциплины – изучение содержания образовательной области, темы, 
учебного предмета или учебной дисциплины, которое включает в себя базовый уровень 
изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины 
с углублением их содержания. 


4. Учащиеся учреждений образования (кроме детских школ искусств), иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, изучают 
образовательные области, темы, учебные предметы, учебные дисциплины на базовом 
уровне, а с учетом мнения их законных представителей, склонностей, желаний 
и состояния здоровья могут изучать образовательные области, темы, учебные предметы, 
учебные дисциплины на повышенном уровне в пределах количества учебных часов, 


установленных учебно-программной документацией образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи. Учащиеся детских школ искусств 
изучают образовательные области, темы, учебные предметы, учебные дисциплины 
на повышенном уровне. 


5. Формами организации образовательного процесса при реализации 
образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи являются 
занятие, урок, учебная практика и иные формы. 


6. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи в учреждениях образования (кроме 
детских школ искусств), иных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих образовательную программу дополнительного образования 
детей и молодежи, осуществляется в объединениях по интересам или индивидуально. 


Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи в детских школах искусств 
осуществляется в группах и (или) индивидуально. 


7. Объединение по интересам создается из числа детей и молодежи на основе общего 
интереса к конкретному направлению деятельности. К объединениям по интересам 
относятся кружок, клуб, секция, студия, мастерская, лаборатория, оркестр, хор, ансамбль, 
театр, научное общество учащихся и иные объединения. Объединения по интересам могут 
быть одновозрастными и разновозрастными. Объединения по интересам могут 
создаваться для работы с переменным составом учащихся. 


8. Наполняемость объединения по интересам первого года обучения составляет 
не менее 12 учащихся, второго и последующих годов обучения – не менее 8 учащихся. 
При обучении лиц в возрасте от двух до шести лет наполняемость объединения 
по интересам составляет от 8 до 10 учащихся. Наполняемость объединения по интересам 
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для учащихся из числа лиц с особенностями психофизического развития составляет  
от 6 до 8 человек. Наполняемость объединения по интересам, в котором образовательный 
процесс организован для лиц с особенностями психофизического развития и иных лиц, 
количество лиц с особенностями психофизического развития в нем определяются 
Министерством образования. 


9. Наполняемость группы составляет от 10 до 12 учащихся, а при обучении в детской 
школе искусств, филиале детской школы искусств с численностью обучающихся менее 
100 учащихся, расположенных в сельском населенном пункте, – от 3 до 6 учащихся. 


10. Учредитель учреждения образования, учредитель иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующих образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, могут устанавливать 
меньшую наполняемость объединения по интересам, группы. 


11. В случаях, предусмотренных учебно-программной документацией 
образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, 
объединение по интересам, группа могут делиться на подгруппы. 


12. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения 
руководителя учреждения образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующих образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, в соответствии с индивидуальной 
программой дополнительного образования детей и молодежи или на основании типовых 
учебных планов детских школ искусств. 


Статья 230. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения 
дополнительного образования детей и молодежи 


1. Прием (зачисление) лица для получения дополнительного образования детей 
и молодежи осуществляется на основании его заявления при предъявлении свидетельства 
о рождении или документа, удостоверяющего личность, если иное не установлено 
настоящей статьей. От имени несовершеннолетнего лица заявление может быть подано 
его законным представителем. 


2. Прием (зачисление) лиц для освоения содержания образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи по спортивно-техническому, туристско-
краеведческому, физкультурно-спортивному и военно-патриотическому профилям 
осуществляется на основании документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
и медицинской справки о состоянии здоровья. 


3. Прием (зачисление) лиц для освоения содержания образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи по художественному профилю, кроме 
направления деятельности «Хореография», осуществляется на основании документов, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, и по результатам проверки способностей, 
проводимой в порядке, определяемом Положением об учреждении дополнительного 
образования детей и молодежи или его виде. 


4. Прием (зачисление) лиц для освоения содержания образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи по направлению деятельности 
«Хореография» художественного профиля осуществляется на основании документов, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, медицинской справки о состоянии здоровья 
и по результатам проверки способностей, проводимой в порядке, определяемом 
Положением об учреждении дополнительного образования детей и молодежи или его 
виде. 


5. Прием (зачисление) лиц для освоения содержания образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи с повышенным уровнем изучения 
образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины в Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь осуществляется на основании 
документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, рекомендации с места учебы 
и рекомендации местного исполнительного и распорядительного органа либо 
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уполномоченного им структурного подразделения и по результатам проверки 
способностей, проводимой в порядке, определяемом Министерством образования. 


6. Прием (зачисление) лиц для получения дополнительного образования детей 
и молодежи в части, не урегулированной настоящим Кодексом, осуществляется 
в соответствии с Положением об учреждении дополнительного образования детей 
и молодежи или его виде. 


Статья 231. Получение дополнительного образования детей и молодежи на дому 


1. Для учащихся, которые получают общее среднее или специальное образование 
на дому, создаются условия для получения дополнительного образования детей 
и молодежи на дому. 


2. Образовательный процесс для получения дополнительного образования детей 
и молодежи на дому организуется учреждением образования, реализующим 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, по месту 
жительства (месту пребывания) учащегося. 


3. Решение о получении дополнительного образования детей и молодежи на дому 
принимается учреждением образования, организующим образовательный процесс 
для получения общего среднего или специального образования на дому, на основании 
заявления учащегося, законного представителя несовершеннолетнего учащегося. 


4. Порядок организации получения дополнительного образования детей и молодежи 
на дому определяется Положением об учреждении дополнительного образования детей 
и молодежи или его виде. 


Статья 232. Получение дополнительного образования детей и молодежи 
в санаторно-курортных и оздоровительных организациях 


1. Учащимся, находящимся на лечении или оздоровлении в санаторно-курортных 
или оздоровительных организациях, создаются условия для получения дополнительного 
образования детей и молодежи. 


2. Образовательный процесс для получения дополнительного образования детей 
и молодежи в санаторно-курортных и оздоровительных организациях организуется 
учреждением дополнительного образования детей и молодежи по месту нахождения 
санаторно-курортной или оздоровительной организации либо санаторно-курортной или 
оздоровительной организацией. 


3. Порядок организации получения дополнительного образования детей и молодежи 
в санаторно-курортных и оздоровительных организациях определяется Положением 
об учреждении дополнительного образования детей и молодежи или его виде. 


Статья 233. Аттестация учащихся при освоении содержания образовательной 
программы дополнительного образования детей и молодежи 


1. Текущую, промежуточную и итоговую аттестацию при получении 
дополнительного образования детей и молодежи проходят учащиеся только при освоении 
содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи 
с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или 
учебной дисциплины. 


2. Формы, порядок оценки результатов учебной деятельности и проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, кроме учащихся детских школ искусств, 
при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования 
детей и молодежи определяются Министерством образования. 


3. Формы, порядок оценки результатов учебной деятельности и проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся при освоении содержания 
образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи в детских 
школах искусств определяются Министерством культуры по согласованию 
с Министерством образования. 
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ГЛАВА 47  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 


ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 234. Система научно-методического обеспечения дополнительного 
образования детей и молодежи 


1. Научно-методическое обеспечение дополнительного образования детей 
и молодежи включает в себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи; 


1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 
1.3. учебно-методическую документацию; 
1.4. учебные и иные издания; 
1.5. информационно-аналитические материалы; 
1.6. методические указания по разработке учебно-программной документации 


образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи. 
2. Научно-методическое обеспечение дополнительного образования детей 


и молодежи осуществляют: 
2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение 


дополнительного образования детей и молодежи в сфере культуры; 
2.2. учреждения дополнительного образования одаренных детей и молодежи; 
2.3. учреждения дополнительного образования детей и молодежи; 
2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательную программу 


дополнительного образования детей и молодежи; 
2.5. иные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 


реализующие образовательную программу дополнительного образования детей 
и молодежи; 


2.6. организации, участвующие в реализации образовательных программ 
посредством сетевой формы взаимодействия; 


2.7. органы государственного управления, иные государственные организации, 
подчиненные Правительству Республики Беларусь, иные организации и физические лица 
в пределах их полномочий в сфере дополнительного образования детей и молодежи. 


Статья 235. Учебно-программная документация образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи 


1. Учебно-программная документация образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи включает в себя: 


1.1. типовые программы дополнительного образования детей и молодежи; 
1.2. типовые учебные планы детских школ искусств; 
1.3. экспериментальные учебные планы детских школ искусств; 
1.4. типовые учебные программы детских школ искусств; 
1.5. экспериментальные учебные программы детских школ искусств; 
1.6. программы объединений по интересам; 
1.7. экспериментальные программы дополнительного образования детей 


и молодежи; 
1.8. индивидуальные программы дополнительного образования детей и молодежи. 
2. Типовая программа дополнительного образования детей и молодежи является 


техническим нормативным правовым актом и определяет цели и задачи изучения 
образовательных областей, тем, учебных предметов, учебных дисциплин 
соответствующего профиля, уровни их изучения, срок получения дополнительного 
образования, учебно-тематический план, время на изучение образовательных областей, 
тем, учебных предметов, учебных дисциплин, виды занятий, рекомендуемые формы 
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и методы обучения и воспитания при реализации образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи, кроме ее реализации в детских школах 
искусств. 


Типовые программы дополнительного образования детей и молодежи 
разрабатываются Министерством образования совместно с организациями, 
осуществляющими научно-методическое обеспечение дополнительного образования 
детей и молодежи, и утверждаются Министерством образования. 


3. Типовой учебный план детских школ искусств является техническим 
нормативным правовым актом и устанавливает перечень, последовательность и объем 
изучения учебных предметов, учебных дисциплин, срок получения дополнительного 
образования в детских школах искусств, порядок прохождения учебной практики. 


Типовые учебные планы детских школ искусств разрабатываются Министерством 
культуры совместно с организациями, осуществляющими научно-методическое 
обеспечение дополнительного образования детей и молодежи, и утверждаются 
Министерством культуры по согласованию с Министерством образования при наличии 
заключений Министерства здравоохранения об их соответствии законодательству 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 


4. Экспериментальный учебный план детской школы искусств апробируется 
в детской школе искусств, на базе которой осуществляется экспериментальная 
деятельность. 


Экспериментальные учебные планы детских школ искусств разрабатываются 
организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение дополнительного 
образования детей и молодежи, и утверждаются Министерством культуры. 


5. Типовая учебная программа детских школ искусств является техническим 
нормативным правовым актом и определяет цели и задачи изучения образовательных 
областей, тем, учебных предметов, учебных дисциплин, уровни их изучения, виды 
занятий, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания в детских школах 
искусств. 


Типовые учебные программы детских школ искусств разрабатываются 
Министерством культуры совместно с организациями, осуществляющими научно-
методическое обеспечение дополнительного образования детей и молодежи в сфере 
культуры, и утверждаются Министерством культуры. 


6. Экспериментальная учебная программа детских школ искусств апробируется 
в детской школе искусств, на базе которой осуществляется экспериментальная 
деятельность. 


Экспериментальные учебные программы детских школ искусств разрабатываются 
детскими школами искусств, на базе которых осуществляется экспериментальная 
деятельность, и утверждаются Министерством культуры. 


7. Программа объединения по интересам определяет цели и задачи изучения 
образовательных областей, тем, учебных предметов, учебных дисциплин 
соответствующего профиля, уровни их изучения, срок получения дополнительного 
образования, учебно-тематический план, время на изучение образовательных областей, 
тем, виды занятий, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 


Программы объединений по интересам разрабатываются учреждениями 
образования, иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
реализующими образовательную программу дополнительного образования детей 
и молодежи, на основе типовых программ дополнительного образования детей 
и молодежи. 


Программы объединений по интересам с повышенным уровнем изучения 
образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины 
утверждаются Министерством образования при наличии положительных заключений 
организации, осуществляющей научно-методическое обеспечение дополнительного 
образования детей и молодежи. 
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Программы объединений по интересам с базовым уровнем изучения 
образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины 
утверждаются руководителем учреждения образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующих образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, по согласованию с его 
учредителем (для государственных учреждений образования), со структурным 
подразделением местного исполнительного и распорядительного органа, 
осуществляющего государственно-властные полномочия в сфере образования по месту 
реализации образовательной программы (для частных учреждений образования и иных 
организаций), в порядке, определяемом Министерством образования. 


8. Экспериментальная программа дополнительного образования детей и молодежи 
апробируется в учреждении образования, реализующем образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, на базе которого осуществляется 
экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные программы дополнительного образования детей и молодежи 
разрабатываются организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 
дополнительного образования детей и молодежи, и утверждаются Министерством 
образования. 


9. Индивидуальная программа дополнительного образования детей и молодежи 
определяет особенности получения дополнительного образования детей и молодежи 
одаренными учащимися, учащимися из числа лиц с особенностями психофизического 
развития, а также учащимися, которые по уважительной причине не могут постоянно или 
временно посещать занятия (уроки). 


Индивидуальные программы дополнительного образования детей и молодежи 
разрабатываются на основе типовых программ дополнительного образования детей 
и молодежи или типовых учебных планов детских школ искусств, типовых учебных 
программ детских школ искусств учреждениями образования, иными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, реализующими образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, и утверждаются их 
руководителями. 


РАЗДЕЛ XIV 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


ГЛАВА 48 
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 


И МОЛОДЕЖИ 


Статья 236. Система дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи 


1. Дополнительное образование одаренных детей и молодежи – вид 
дополнительного образования, направленный на выявление и развитие у учащихся 
способностей к научно-исследовательской и изобретательской деятельности. 


2. Система дополнительного образования одаренных детей и молодежи включает 
в себя: 


2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательной 
программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи; 


2.2. образовательную программу дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи; 


2.3. учреждения дополнительного образования одаренных детей и молодежи; 
2.4. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования; 
2.5. организации, участвующие в реализации образовательной программы 


дополнительного образования одаренных детей и молодежи посредством сетевой формы 
взаимодействия; 
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2.6. республиканские органы государственного управления, иные государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы в пределах их полномочий в сфере 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи. 


Статья 237. Участники образовательного процесса при реализации 
образовательной программы дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи 


Участниками образовательного процесса при реализации образовательной 
программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи являются 
учащиеся, осваивающие содержание образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи, законные представители этих 
несовершеннолетних учащихся, педагогические работники. 


Статья 238. Образовательная программа дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи 


1. Образовательная программа дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи реализуется по направлениям, определяемым детским технопарком 
по согласованию с наблюдательным советом. 


2. Образовательная программа дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи реализуется в сочетании дневной и дистанционной форм получения 
образования. 


Статья 239. Срок получения дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи 


Срок получения дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
определяется Министерством образования. Срок получения дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи по конкретному направлению определяется учебно-
программной документацией образовательной программы дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи. 


ГЛАВА 49 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 


И МОЛОДЕЖИ 


Статья 240. Учреждения дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи 


1. Учреждение дополнительного образования одаренных детей и молодежи – 
учреждение образования, которое реализует образовательную программу 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи, осуществляет научно-
методическое обеспечение образовательной программы дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи и образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи, а также может реализовывать образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, образовательную программу повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов, образовательную программу 
стажировки руководящих работников и специалистов, образовательную программу 
обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, 
офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении. 


2. Учреждением дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
является детский технопарк. 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


231 


3. В детском технопарке могут создаваться структурные подразделения: учебная 
лаборатория, научно-исследовательские, лабораторно-практические комплексы, иные 
структурные подразделения. 


Статья 241. Управление учреждением дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи. Наблюдательный совет 


1. Непосредственное руководство учреждением дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи осуществляет его директор. 


2. Директор учреждения дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
назначается на должность и освобождается от должности учредителем учреждения 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи либо уполномоченным им 
органом. 


3. Основным органом самоуправления учреждения дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи является педагогический совет, возглавляемый директором 
этого учреждения образования. 


4. В учреждении дополнительного образования одаренных детей и молодежи могут 
создаваться совет и попечительский совет. 


5. В целях определения перспективных направлений развития детского технопарка 
создается наблюдательный совет, состав, задачи, функции и компетенция которого 
устанавливаются Правительством Республики Беларусь. 


ГЛАВА 50 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 242. Общие требования к организации образовательного процесса  
при реализации образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи 


1. Образовательный процесс при реализации образовательной программы одаренных 
детей и молодежи в дневной форме получения образования организуется в детском 
технопарке по сменам. Смена – период пребывания учащихся в детском технопарке. 


2. Образовательный процесс при реализации образовательной программы одаренных 
детей и молодежи в дневной форме получения образования осуществляется в учебных 
группах и (или) индивидуально. 


Образовательный процесс при реализации образовательной программы одаренных 
детей и молодежи в дневной форме получения образования осуществляется 
индивидуально на основании решения руководителя учреждения дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи в соответствии с индивидуальной учебной 
программой дополнительного образования одаренных детей и молодежи для дневной 
формы получения образования или индивидуальной учебной программой 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи либо в случаях и порядке, 
определяемых Министерством образования. 


Образовательный процесс при реализации образовательной программы одаренных 
детей и молодежи в дистанционной форме получения образования осуществляется 
индивидуально в соответствии с индивидуальной учебной программой дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи для дистанционной формы получения 
образования. 


3. Основной формой организации образовательного процесса при реализации 
образовательной программы одаренных детей и молодежи является занятие. 


4. Наполняемость учебной группы определяется Министерством образования. 
5. В процессе освоения содержания образовательной программы одаренных детей 


и молодежи учащиеся реализуют проекты исследовательского или изобретательского 
характера. 
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Статья 243. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи 


1. В учреждение дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
для получения дополнительного образования одаренных детей и молодежи принимаются 
(зачисляются) лица, осваивающие содержание образовательной программы базового 
образования, образовательной программы среднего образования, образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования. 


2. В дистанционной форме получения образования содержание образовательной 
программы одаренных детей и молодежи могут осваивать лица, освоившие содержание 
части этой программы в дневной форме получения образования. 


3. Прием (зачисление) лица, достигшего возраста четырнадцати лет, в учреждение 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи для получения 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи осуществляется на основании 
его заявления и с согласия одного из его законных представителей при предъявлении 
свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность, если иное 
не установлено настоящей статьей. От имени несовершеннолетнего лица заявление может 
быть подано его законным представителем. 


4. Прием (зачисление) лица для освоения содержания образовательной программы 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи в дневной форме получения 
образования осуществляется по конкурсу на основании результатов отбора наиболее 
подготовленных лиц. 


5. Для организации приема (зачисления) лиц, изъявивших желание участвовать 
в конкурсе для освоения содержания образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи в дневной форме получения образования, 
формирования контингента учащихся по результатам отбора создается приемная 
комиссия, возглавляемая руководителем учреждения образования или уполномоченным 
им лицом. 


6. Порядок отбора и приема (зачисления) лиц для освоения содержания 
образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи, 
сроки формирования контингента учащихся, перечень документов, которые, помимо 
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, предъявляются в приемную комиссию 
учреждения дополнительного образования одаренных детей и молодежи, порядок 
деятельности приемной комиссии определяются Министерством образования. 


7. Прием (зачисление) лиц для получения дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи в части, не урегулированной настоящим Кодексом, осуществляется 
в соответствии с Положением об учреждении дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи. 


ГЛАВА 51 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 


ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 244. Научно-методическое обеспечение дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи 


1. Научно-методическое обеспечение дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи включает в себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательной программы 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи; 


1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 
1.3. учебно-методическую документацию; 
1.4. информационно-аналитические материалы. 
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2. Научно-методическое обеспечение дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи осуществляют: 


2.1. учреждения дополнительного образования одаренных детей и молодежи; 
2.2. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования; 
2.3. организации, участвующие в реализации образовательной программы 


дополнительного образования одаренных детей и молодежи посредством сетевой формы 
взаимодействия; 


2.4. Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь. 


Статья 245. Учебно-программная документация образовательной программы 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи 


1. Учебно-программная документация образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи включает в себя: 


1.1. типовые учебные программы образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи; 


1.2. учебные программы по направлениям образовательной программы 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи для смен; 


1.3. индивидуальные учебные программы дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи для дневной формы получения образования; 


1.4. индивидуальные учебные программы дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи для дистанционной формы получения образования; 


1.5. индивидуальные учебные программы дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи. 


2. Типовая учебная программа образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи определяет цели, задачи, содержание, срок 
получения дополнительного образования одаренных детей и молодежи, учебно-
тематический план, время на изучение образовательных тем, виды занятий, 
рекомендуемые формы и методы обучения, ресурсы, необходимые для обеспечения 
образовательного процесса. 


3. Учебная программа по направлению образовательной программы 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи для смены определяет цели, 
задачи, содержание, срок получения дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи, учебно-тематический план, время на изучение образовательных тем, виды 
занятий, формы и методы обучения, ресурсы, необходимые для обеспечения 
образовательного процесса. 


4. Индивидуальная учебная программа дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи для дневной формы получения образования определяет цели, задачи, 
содержание, срок получения дополнительного образования одаренных детей и молодежи, 
учебно- 


тематический план, время на изучение образовательных тем, ресурсы, необходимые 
для обеспечения образовательного процесса. 


5. Индивидуальная учебная программа дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи для дистанционной формы получения образования определяет 
направление, цели, задачи, содержание, срок получения дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи, учебно-тематический план, время на изучение 
образовательных тем, ресурсы, необходимые для обеспечения образовательного процесса. 


6. Индивидуальная учебная программа дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи определяет особенности получения дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи в дневной форме получения образования учащимися 
из числа лиц с особенностями психофизического развития, учащимися, которые 
по уважительной причине не могут постоянно или временно посещать занятия. 
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7. Учебно-программная документация образовательной программы одаренных детей 
и молодежи разрабатывается и утверждается в порядке, определяемом Министерством 
образования. 


РАЗДЕЛ XV 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 


ГЛАВА 52 
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 


Статья 246. Система дополнительного образования взрослых 


1. Дополнительное образование взрослых – вид дополнительного образования, 
направленный на профессиональное развитие личности слушателя, стажера, 
удовлетворение их познавательных потребностей, формирование у них компетенций, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 


2. Система дополнительного образования взрослых включает в себя: 
2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ дополнительного образования взрослых; 
2.2. образовательные программы дополнительного образования взрослых; 
2.3. учреждения дополнительного образования взрослых; 
2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


дополнительного образования взрослых; 
2.5. иные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 


реализующие образовательные программы дополнительного образования взрослых; 
2.6. индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 


деятельность, реализующих образовательные программы дополнительного образования 
взрослых; 


2.7. учебно-методические объединения в сфере дополнительного образования 
взрослых; 


2.8. организации, направляющие работников для освоения содержания 
образовательных программ дополнительного образования взрослых; 


2.9. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 
системы образования; 


2.10. организации, участвующие в реализации образовательных программ 
посредством сетевой формы взаимодействия; 


2.11. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 
Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, 
местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации в пределах их 
полномочий в сфере дополнительного образования взрослых. 


3. Дополнительное образование взрослых при освоении содержания 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, дает право 
на трудоустройство по полученной специальности и присвоенной квалификации 
на должности служащих в соответствии с Единым квалификационным справочником 
должностей служащих. 


Статья 247. Участники образовательного процесса при реализации 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых 


Участниками образовательного процесса при реализации образовательных программ 
дополнительного образования взрослых являются слушатели, стажеры, законные 
представители несовершеннолетних слушателей, педагогические работники. 
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Статья 248. Образовательные программы дополнительного образования 
взрослых 


1. Образовательные программы дополнительного образования взрослых 
подразделяются на: 


1.1. образовательную программу повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов; 


1.2. образовательную программу переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование; 


1.3. образовательную программу переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих среднее специальное образование; 


1.4. образовательную программу стажировки руководящих работников 
и специалистов; 


1.5. образовательную программу специальной подготовки, необходимой для занятия 
отдельных должностей служащих; 


1.6. образовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих); 
1.7. образовательную программу переподготовки рабочих (служащих); 
1.8. образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 


(служащих); 
1.9. образовательную программу подготовки водителей механических транспортных 


средств, самоходных машин; 
1.10. образовательную программу переподготовки водителей механических 


транспортных средств, самоходных машин; 
1.11. образовательную программу повышения квалификации водителей 


механических транспортных средств, самоходных машин; 
1.12. образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических 


семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих 
курсов); 


1.13. образовательную программу курсов целевого назначения; 
1.14. образовательную программу совершенствования возможностей и способностей 


личности; 
1.15. образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения 


образования Республики Беларусь; 
1.16. образовательную программу репетиционного тестирования. 
2. Образовательная программа повышения квалификации руководящих работников 


и специалистов – образовательная программа, направленная на профессиональное 
совершенствование работников. 


3. Образовательная программа переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование, – образовательная программа, 
направленная на присвоение новой квалификации на уровне высшего образования. 


4. Образовательная программа переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих среднее специальное образование, – образовательная 
программа, направленная на присвоение новой квалификации на уровне среднего 
специального образования. 


5. Образовательная программа стажировки руководящих работников 
и специалистов – образовательная программа, обеспечивающая освоение руководящими 
работниками и специалистами новых методов, технологий и элементов профессиональной 
деятельности. На прохождение стажировки, необходимой для занятия должностей 
служащих и предусмотренной законодательными актами, нормы настоящего Кодекса 
не распространяются. 


6. Образовательная программа специальной подготовки, необходимой для занятия 
отдельных должностей служащих, – образовательная программа, направленная 
на углубление знаний и приобретение практических профессиональных навыков лицами, 
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претендующими на занятие должностей служащих, для назначения на которые 
законодательными актами предусмотрено прохождение специальной подготовки. 


7. Образовательная программа повышения квалификации рабочих (служащих) – 
образовательная программа, направленная на профессиональное совершенствование: 


7.1. рабочих с присвоением более высоких разрядов по профессии рабочего; 
7.2. служащих, кроме руководителей и специалистов. 
8. Образовательная программа переподготовки рабочих (служащих) – 


образовательная программа, направленная на: 
8.1. приобретение профессии рабочего лицами, имеющими другую профессию 


рабочего; 
8.2. формирование компетенций, необходимых для выполнения трудовой функции 


по должности служащего, кроме руководителя и специалиста, лицами, ранее прошедшими 
профессиональную подготовку по другой должности служащего. 


9. Образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) – 
образовательная программа, направленная на: 


9.1. приобретение профессии рабочего лицами, не имеющими профессии рабочего; 
9.2. формирование компетенций, необходимых для выполнения трудовой функции 


по должности служащего, кроме руководителя и специалиста. 
10. Образовательная программа подготовки водителей механических транспортных 


средств, самоходных машин – образовательная программа, направленная 
на формирование компетенций, необходимых для управления механическим 
транспортным средством, самоходной машиной соответствующей категории. 


11. Образовательная программа переподготовки водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин – образовательная программа, направленная 
на формирование компетенций, необходимых для управления механическим 
транспортным средством, самоходной машиной другой категории. 


12. Образовательная программа повышения квалификации водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин – образовательная программа, направленная 
на совершенствование компетенций водителей механических транспортных средств, 
самоходных машин по категории. 


13. Образовательная программа обучающих курсов (лекториев, тематических 
семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих 
курсов) – образовательная программа, направленная на удовлетворение познавательных 
потребностей в определенной сфере профессиональной деятельности или области знаний. 


14. Образовательная программа курсов целевого назначения – образовательная 
программа, направленная на формирование компетенций в определенной сфере 
профессиональной деятельности, изучение новой техники, оборудования, материалов, 
технологических процессов, прогрессивных форм организации труда, правил технической 
эксплуатации оборудования, требований по охране труда, вопросов, связанных 
с повышением качества продукции, и других вопросов, направленных на решение 
конкретных технических, экономических и иных задач. 


15. Образовательная программа совершенствования возможностей и способностей 
личности – образовательная программа, направленная на нравственное, культурное 
и физическое развитие личности, формирование навыков, необходимых в повседневной 
жизни. 


16. Образовательная программа подготовки лиц к поступлению в учреждения 
образования Республики Беларусь – образовательная программа, направленная 
на изучение учебных предметов, необходимых для поступления в учреждения 
образования Республики Беларусь. 


17. Образовательная программа репетиционного тестирования – образовательная 
программа, направленная на обобщение, систематизацию и углубление знаний 
по учебным предметам, необходимым для поступления в учреждения образования 
Республики Беларусь при прохождении вступительных испытаний в форме 
централизованного тестирования. 
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18. Образовательные программы дополнительного образования взрослых 
реализуются в очной, заочной и дистанционной формах получения образования, кроме 
образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), 
образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной 
программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной 
программы подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных 
машин, образовательной программы переподготовки водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин, образовательной программы повышения 
квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин, 
которые реализуются только в очной форме получения образования. 


19. Образовательные программы дополнительного образования взрослых 
реализуются в учреждениях дополнительного образования взрослых, а также могут 
реализовываться в средних школах, гимназиях, лицеях, специализированных лицеях, 
школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных школах, специальных школах-интернатах для обучающихся 
с интеллектуальной недостаточностью, учреждениях среднего специального, высшего 
образования, учреждениях дополнительного образования одаренных детей и молодежи, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях, центрах (дворцах), иных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях, 
осуществляющих научно-методическое обеспечение образования. 


Виды реализуемых образовательных программ дополнительного образования 
взрослых в учреждениях образования, иных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях, 
осуществляющих научно-методическое обеспечение образования, указанных в части 
первой настоящего пункта, определяются настоящим Кодексом. 


Образовательная программа стажировки руководящих работников и специалистов 
может реализовываться в объединениях, соединениях, воинских частях и организациях 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, органах пограничной службы. 


Образовательная программа репетиционного тестирования реализуется в институтах 
контроля знаний. 


Статья 249. Образовательные стандарты переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 
специальное образование 


1. Образовательные стандарты переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование, руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, разрабатываются по каждой специальности 
и устанавливают требования к результатам освоения содержания соответствующих 
образовательных программ дополнительного образования взрослых, содержанию их 
учебно-программной документации, формам и срокам получения дополнительного 
образования взрослых, организации образовательного процесса, уровню основного 
образования лиц, поступающих для получения дополнительного образования взрослых, 
максимальному допустимому объему учебной нагрузки слушателей, итоговой аттестации. 
Требования к результатам освоения содержания соответствующих образовательных 
программ дополнительного образования взрослых включают формируемые компетенции 
обучающихся. 


2. Образовательные стандарты переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование, руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, разрабатываются государственными 
органами, подчиненными и (или) подотчетными Президенту Республики Беларусь, 
республиканскими органами государственного управления, иными государственными 
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организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, кроме органа, 
указанного в части второй настоящего пункта, и (или) Министерством образования 
и утверждаются ими по согласованию с Министерством образования, иными 
заинтересованными республиканскими органами государственного управления, иными 
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь. 
Перечень государственных органов, подчиненных и (или) подотчетных Президенту 
Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
организующих разработку и утверждение образовательных стандартов переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, а также 
специальностей, по которым они организуют разработку и осуществляют утверждение 
образовательных стандартов, устанавливается Министерством образования 
по согласованию с этими государственными органами. Образовательные стандарты 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, 
разрабатываются совместно с организациями, осуществляющими научно-методическое 
обеспечение дополнительного образования взрослых, учебно-методическими 
объединениями в сфере дополнительного образования взрослых. 


Образовательные стандарты переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование, руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, по специальностям для учреждений 
образования, находящихся в подчинении органов государственной безопасности, 
разрабатываются и утверждаются Комитетом государственной безопасности 
по согласованию с Министерством образования. 


Статья 250. Срок получения дополнительного образования взрослых 


1. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 
содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов, образовательной программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование, образовательной программы стажировки руководящих работников 
и специалистов определяется Правительством Республики Беларусь, если иное 
не установлено Президентом Республики Беларусь. 


2. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 
содержания образовательной программы специальной подготовки, необходимой 
для занятия отдельных должностей служащих, составляет до двух лет. 


3. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 
содержания образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих) 
составляет от одной недели до трех месяцев. 


4. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 
содержания образовательной программы переподготовки рабочих (служащих) составляет 
от двух недель до одиннадцати месяцев. 


5. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 
содержания образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 
(служащих) составляет от двух недель до двенадцати месяцев. Срок получения 
дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной 
программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) по каждой профессии 
рабочего и присваиваемые по ней разряды, а также по каждой должности служащего, 
кроме должностей руководителей и специалистов, определяются перечнем профессий 
для подготовки рабочих, перечнем должностей для подготовки по должностям служащих, 
кроме должностей руководителей и специалистов. Срок получения дополнительного 
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образования взрослых при освоении содержания образовательной программы 
профессиональной подготовки рабочих (служащих) слушателями в учреждениях 
дополнительного образования детей и молодежи, а также учащимися, одновременно 
осваивающими содержание образовательной программы общего среднего образования, 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования или образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, может быть 
увеличен в рамках количества учебных часов, предусмотренных учебно-программной 
документацией образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 
(служащих). 


6. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 
содержания образовательной программы подготовки водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин, образовательной программы переподготовки 
водителей механических транспортных средств, самоходных машин, образовательной 
программы повышения квалификации водителей механических транспортных средств, 
самоходных машин определяется законодательством в области дорожного движения 
и транспортной деятельности. 


7. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 
содержания образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических 
семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих 
курсов), образовательной программы курсов целевого назначения, образовательной 
программы совершенствования возможностей и способностей личности определяется 
учреждениями образования, иными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими 
образовательные программы дополнительного образования взрослых. 


8. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 
содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения 
образования Республики Беларусь составляет до десяти месяцев. 


9. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 
содержания образовательной программы репетиционного тестирования составляет 
до восьми месяцев. 


ГЛАВА 53 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ,  
ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 


ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 


Статья 251. Учреждения дополнительного образования взрослых 


1. Учреждение дополнительного образования взрослых – учреждение образования, 
которое реализует одну или несколько образовательных программ дополнительного 
образования взрослых, образовательные программы научно-ориентированного 
образования, а также может реализовывать образовательную программу магистратуры, 
образовательные программы профессионально-технического образования, 
образовательные программы среднего специального образования, образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи. 


2. Учреждения дополнительного образования взрослых могут быть следующих 
видов: 


2.1. академия образования; 
2.2. академия последипломного образования; 
2.3. институт повышения квалификации и переподготовки; 
2.4. институт развития образования; 
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2.5. институт профессионального образования; 
2.6. институт контроля знаний; 
2.7. центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров. 
3. Академия образования – учреждение дополнительного образования взрослых, 


которое реализует образовательную программу повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов, образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательную программу 
стажировки руководящих работников и специалистов, выполняет фундаментальные 
и прикладные научные исследования в области педагогики, коррекционной педагогики, 
психологии, специальной психологии, возрастной физиологии, социологии, философии 
образования, частных методик обучения и воспитания, теории управления образованием 
и смежных с ними наук как основы совершенствования образования, иных направлениях, 
осуществляет экспериментальную и инновационную деятельность в сфере образования, 
опытную проверку учебников и учебных пособий, разработку и внедрение в практику 
инновационных структурных элементов научно-методического обеспечения, учебно-
методических комплексов, средств обучения и воспитания, систематическое наблюдение 
за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условий 
осуществления образовательной деятельности, контингента обучающихся, их учебных 
и внеучебных достижений, сети учреждений образования, в том числе в рамках 
международных сравнительных исследований в сфере образования, выполняет 
экспертные, прогнозирующие, информационно-аналитические, научно-методические 
и иные функции, направленные на обеспечение получения образования и повышения его 
качества, координирует деятельность организаций, осуществляющих научно-
методическое обеспечение дошкольного, общего среднего специального образования, 
дополнительного образования детей и молодежи, а также может реализовывать иные виды 
образовательных программ дополнительного образования взрослых, образовательные 
программы научно-ориентированного образования, образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи. 


4. Академия последипломного образования – учреждение дополнительного 
образования взрослых, которое реализует образовательную программу повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов, образовательную программу 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, выполняет фундаментальные и (или) 
прикладные научные исследования, экспертные, прогнозирующие, информационно-
аналитические и научно-методические функции в сфере образования, а также может 
реализовывать иные виды образовательных программ дополнительного образования 
взрослых, образовательные программы научно-ориентированного образования, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 
координировать деятельность организаций, осуществляющих научно-методическое 
обеспечение дошкольного, общего среднего, специального образования, дополнительного 
образования детей и молодежи. 


5. Институт повышения квалификации и переподготовки – учреждение 
дополнительного образования взрослых, которое реализует образовательную программу 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательную 
программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, образовательную программу переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих среднее специальное образование, выполняет прикладные 
научные исследования в сфере дополнительного образования взрослых, научно-
методические функции в сфере образования, а также может реализовывать иные виды 
образовательных программ дополнительного образования взрослых, образовательные 
программы научно-ориентированного образования. 


6. Институт развития образования – учреждение дополнительного образования 
взрослых, которое реализует образовательную программу повышения квалификации 
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руководящих работников и специалистов, образовательную программу стажировки 
руководящих работников и специалистов, выполняет информационно-аналитическую, 
научно-методическую, организационно-методическую функции в сфере образования, 
координирует деятельность организаций, осуществляющих научно-методическое 
обеспечение дошкольного, общего среднего, специального образования, дополнительного 
образования детей и молодежи, функционирующих на районном (городском) уровне, 
а также может реализовывать иные виды образовательных программ дополнительного 
образования взрослых, образовательную программу дополнительного образования детей 
и молодежи, выполнять фундаментальные и (или) прикладные научные исследования. 


7. Институт профессионального образования – учреждение дополнительного 
образования взрослых, которое реализует образовательную программу повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов, образовательную программу 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, выполняет фундаментальные и (или) 
прикладные научные исследования, экспертные, прогнозирующие, информационно-
аналитические и научно-методические функции в сфере образования, координирует 
деятельность организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение 
профессионально-технического, среднего специального образования, и учебно-
методических объединений в сфере профессионально-технического, среднего 
специального образования, а также может реализовывать иные виды образовательных 
программ дополнительного образования взрослых, образовательные программы научно-
ориентированного образования, образовательную программу магистратуры, 
образовательные программы профессионально-технического образования, 
образовательные программы среднего специального образования, образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи. 


8. Институт контроля знаний – учреждение дополнительного образования взрослых, 
которое реализует образовательную программу репетиционного тестирования, 
образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), 
образовательную программу совершенствования возможностей и способностей личности, 
а также может участвовать в проведении аттестации обучающихся, осуществлять 
методическое и (или) организационное обеспечение проведения аттестации обучающихся, 
вступительных испытаний, образовательных мероприятий, в том числе олимпиад, 
организацию разработки контрольно-измерительных материалов, критериев оценки 
(оценивания) их выполнения, централизованную проверку работ обучающихся при 
прохождении аттестации, абитуриентов при проведении вступительных испытаний, 
формирование, учет и сопровождение банков контрольно-измерительных материалов 
для аттестации обучающихся, проведения вступительных испытаний, баз данных 
обучающихся, проходящих аттестацию, абитуриентов, выполнять иные функции, 
направленные на совершенствование форм контроля результатов учебной деятельности 
обучающихся и обеспечение качества образования. 


9. Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров – 
учреждение дополнительного образования взрослых, которое реализует образовательную 
программу повышения квалификации руководящих работников и специалистов, и (или) 
образовательную программу специальной подготовки, необходимой для занятия 
отдельных должностей служащих, и (или) образовательную программу повышения 
квалификации рабочих (служащих), и (или) образовательную программу переподготовки 
рабочих (служащих), и (или) образовательную программу профессиональной подготовки 
рабочих (служащих), а также может реализовывать образовательную программу 
подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин, 
образовательную программу переподготовки водителей механических транспортных 
средств, самоходных машин, образовательную программу повышения квалификации 
водителей механических транспортных средств, самоходных машин, образовательную 
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программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, 
тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), образовательную 
программу курсов целевого назначения, образовательную программу совершенствования 
возможностей и способностей личности. По решению Министерства образования центр 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров может реализовывать 
образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, образовательную программу переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование. 


10. В учреждении дополнительного образования взрослых могут создаваться 
структурные подразделения: факультет, кафедра, иные структурные подразделения. 


Статья 252. Иные организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность, реализующие 
образовательные программы дополнительного образования 
взрослых 


1. Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 
реализовывать следующие образовательные программы дополнительного образования 
взрослых: 


1.1. образовательную программу повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов; 


1.2. образовательную программу стажировки руководящих работников 
и специалистов; 


1.3. образовательную программу специальной подготовки, необходимой для занятия 
отдельных должностей служащих; 


1.4. образовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих); 
1.5. образовательную программу переподготовки рабочих (служащих); 
1.6. образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 


(служащих); 
1.7. образовательную программу подготовки водителей механических транспортных 


средств, самоходных машин; 
1.8. образовательную программу переподготовки водителей механических 


транспортных средств, самоходных машин; 
1.9. образовательную программу повышения квалификации водителей механических 


транспортных средств, самоходных машин; 
1.10. образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических 


семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих 
курсов); 


1.11. образовательную программу курсов целевого назначения; 
1.12. образовательную программу совершенствования возможностей и способностей 


личности. 
2. В иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 


реализация образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 
(служащих), образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), 
образовательной программы переподготовки рабочих (служащих) осуществляется: 


по заявкам организаций – заказчиков кадров за счет средств организаций – 
заказчиков кадров; 


для собственных нужд иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, из числа работников этой организации в соответствии с локальными 
правовыми актами, а также из числа иных лиц за счет средств иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 


При освоении содержания образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих 
(служащих), образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих) 
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на основе договора о профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации рабочего (служащего) в иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, за счет средств иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, слушателям производятся выплаты, устанавливаемые 
Правительством Республики Беларусь. 


3. Иным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, из числа 
коммерческих организаций в порядке и с соблюдением условий, определяемых 
Правительством Республики Беларусь, Министерством экономики предоставляется статус 
бизнес-школы, дающий им право реализовывать образовательную программу 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
направленную на формирование знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 
для выполнения функций управления в коммерческих организациях. 


4. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность, могут реализовывать следующие образовательные программы 
дополнительного образования взрослых: 


4.1. образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических 
семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих 
курсов); 


4.2. образовательную программу курсов целевого назначения; 
4.3. образовательную программу совершенствования возможностей и способностей 


личности. 


Статья 253. Управление учреждением дополнительного образования взрослых 


1. Непосредственное руководство учреждением дополнительного образования 
взрослых осуществляет его руководитель (ректор, директор, начальник). 


2. Руководитель учреждения дополнительного образования взрослых назначается 
на должность и освобождается от должности учредителем учреждения дополнительного 
образования взрослых либо уполномоченным им органом. 


3. Основным органом самоуправления учреждения дополнительного образования 
взрослых является совет, возглавляемый руководителем этого учреждения образования. 


4. В учреждении дополнительного образования взрослых могут создаваться 
попечительский совет, научно-методический совет. 


Статья 254. Статус учреждения образования, реализующего образовательные 
программы дополнительного образования взрослых 


1. Учреждению образования, реализующему образовательные программы 
дополнительного образования взрослых, в целях дальнейшего совершенствования 
системы дополнительного образования взрослых, усиления его роли в решении научно-
технических и иных задач в системе дополнительного образования взрослых, содействия 
развитию направлений научных исследований в конкретной отрасли, координации 
деятельности учебно-методических объединений в сфере дополнительного образования 
взрослых и разработки современных образовательных технологий и средств обучения 
может быть предоставлен статус «ведущее учреждение образования, реализующее 
образовательные программы дополнительного образования взрослых». 


2. Статус «ведущее учреждение образования, реализующее образовательные 
программы дополнительного образования взрослых» предоставляется, если иное 
не установлено Президентом Республики Беларусь, Министерством образования 
на основании предложения государственного органа, организации, в подчинении которых 
находится учреждение образования, реализующее образовательные программы 
дополнительного образования взрослых. 
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ГЛАВА 54 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ 


Статья 255. Общие требования к организации образовательного процесса  
при реализации образовательных программ дополнительного 
образования взрослых, к приему (зачислению) лиц для получения 
дополнительного образования взрослых 


1. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной 
программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы 
повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы 
переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы подготовки лиц 
к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь организуется 
в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ высшего образования, образовательных программ среднего 
специального образования, образовательных программ профессионально-технического 
образования, образовательных программ общего среднего образования с учетом 
особенностей, содержащихся в настоящей главе, Положении о непрерывном 
профессиональном образовании руководящих работников и специалистов и Положении 
о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, должностям 
служащих, кроме должностей руководителей и специалистов, утверждаемых 
Правительством Республики Беларусь. 


Образовательный процесс для реализации образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов в учреждениях дополнительного 
образования взрослых государственной системы здравоохранения может быть 
организован в иных государственных организациях, подчиненных Министерству 
здравоохранения, в порядке, определяемом этим Министерством. 


2. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
профессиональной подготовки рабочих (служащих) в специальных школах, специальных 
школах-интернатах, кроме специальной школы, специальной школы-интерната 
для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, организуется для  учащихся  
X (XI) – XI (XII) классов, а в специальной школе, специальной школе-интернате 
для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью – для учащихся XI,  
XI–XII классов углубленной социальной и профессиональной подготовки. 


Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
профессиональной подготовки рабочих (служащих) для учащихся X (XI) – XI (XII) классов 
учреждений общего среднего образования, X (XI) – XI (XII) классов специальных школ, 
специальных школ-интернатов, кроме специальных школ, специальных школ-интернатов 
для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, осуществляется в учреждениях 
общего среднего, специального, среднего специального, высшего образования, 
дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного образования взрослых. 


Образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) 
для учащихся X (XI) – XI (XII) классов учреждений общего среднего образования,  
X (XI) – XI (XII) классов специальных школ, специальных школ-интернатов,  
XI, XI–XII классов углубленной социальной и профессиональной подготовки 
специальных школ, специальных школ-интернатов для обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов. 
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Реализация образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 
(служащих) в филиалах государственных колледжей, находящихся на территории 
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел, республиканских унитарных производственных предприятий, 
подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел, 
лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел, в специальных учебно-
воспитательных профессионально-технических училищах закрытого типа, специальных 
лечебно-воспитательных профессионально-технических училищах закрытого типа 
осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов. 


3. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
дополнительного образования взрослых осуществляется в учебных группах или 
индивидуально. 


Наполняемость учебной группы при реализации образовательной программы 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной 
программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы 
повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы 
переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы репетиционного 
тестирования определяется учреждением образования, иной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, исходя из потребностей экономики, 
социальной сферы в соответствующих специалистах и составляет на момент ее 
формирования от 4 до 30 обучающихся. При реализации указанных образовательных 
программ в Академии управления при Президенте Республики Беларусь наполняемость 
учебной группы определяется Президентом Республики Беларусь. 


При реализации образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 
(служащих) для учащихся X (XI) – XI (XII) классов учреждений общего среднего 
образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов наполняемость 
учебной группы не должна превышать 20 слушателей, для учащихся X (XI) – XI (XII) классов 
специальных школ, специальных школ-интернатов, XI, XI–XII классов углубленной 
социальной и профессиональной подготовки специальных школ, специальных школ-
интернатов для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью – 12 обучающихся. 


В случаях, определяемых Правительством Республики Беларусь, наполняемость 
учебных групп может быть уменьшена по решению государственного органа, 
подчиненного и (или) подотчетного Президенту Республики Беларусь, республиканского 
органа государственного управления, иной государственной организации, подчиненной 
Правительству Республики Беларусь, в подчинении которых находятся учреждение 
образования, иная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
согласованному с Министерством финансов, Министерством труда и социальной защиты 
и Министерством образования. 


Наполняемость учебной группы при реализации образовательной программы 
подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь 
определяется учреждением образования и не должна превышать 12 слушателей. 


Наполняемость учебной группы при реализации образовательной программы 
повышения квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных 
машин, образовательной программы переподготовки водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин, образовательной программы подготовки 
водителей механических транспортных средств, самоходных машин определяется 
законодательством в области дорожного движения и транспортной деятельности. 


Наполняемость учебных групп при реализации образовательных программ 
дополнительного образования взрослых, не предусмотренных настоящим пунктом, 
определяется учреждением образования, иной организацией, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность, если иное 
не установлено законодательными актами. 
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4. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин, 
образовательной программы переподготовки водителей механических транспортных 
средств, самоходных машин, образовательной программы повышения квалификации 
водителей механических транспортных средств, самоходных машин организуется 
в порядке, определяемом законодательством в области дорожного движения 
и транспортной деятельности. 


5. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
стажировки руководящих работников и специалистов организуется в соответствии 
с настоящим Кодексом и Положением о непрерывном профессиональном образовании 
руководящих работников и специалистов. 


6. Образовательный процесс при реализации образовательной программы курсов 
целевого назначения организуется в соответствии с настоящим Кодексом и Положением 
о курсах целевого назначения, утверждаемым Правительством Республики Беларусь. 


7. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей служащих, 
организуется в соответствии с настоящим Кодексом в порядке, определяемом 
законодательными актами, которыми предусмотрено прохождение специальной 
подготовки. 


8. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, 
офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) организуется в соответствии 
с настоящим Кодексом, Положением об обучающих курсах дополнительного образования 
взрослых, которым определяется порядок реализации образовательной программы 
обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, 
офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), утверждаемым Министерством 
образования, иными актами законодательства. 


9. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь 
организуется в соответствии с настоящим Кодексом и Положением о факультете 
довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах, 
утверждаемым Правительством Республики Беларусь. 


10. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
репетиционного тестирования организуется институтом контроля знаний. 


11. Начало учебных занятий при реализации образовательных программ 
дополнительного образования взрослых, кроме образовательной программы подготовки 
лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, образовательной 
программы стажировки руководящих работников и специалистов, определяется сроками 
комплектования учебных групп. При этом учебные занятия при реализации 
образовательных программ дополнительного образования взрослых на платной основе 
начинаются не позднее чем через три месяца после даты заключения соответствующего 
договора. 


Начало учебных занятий при реализации образовательной программы подготовки 
лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь определяется 
сроками комплектования учебных групп с учетом времени, необходимого для освоения ее 
содержания. При этом учебные занятия начинаются не позднее чем за два месяца 
до окончания срока приема (зачисления) лиц для получения соответствующего 
образования. 


Начало учебных занятий при реализации образовательной программы стажировки 
руководящих работников и специалистов устанавливается организацией, направляющей 
работника на обучение, по согласованию с организацией, в которой реализуется 
образовательная программа стажировки руководящих работников и специалистов. 


12. Слушателям, осваивающим содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
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образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, образовательной программы подготовки лиц 
к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, выдается на весь период 
получения дополнительного образования взрослых зачетная книжка слушателя, образец 
которой устанавливается Министерством образования. 


13. Прием (зачисление) учащегося X (XI) – XI (XII) классов учреждений общего 
среднего образования, X (XI) – XI (XII) классов специальных школ, специальных школ-
интернатов, XI, XI–XII классов углубленной социальной и профессиональной подготовки 
специальных школ, специальных школ-интернатов для обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью для освоения содержания образовательной программы 
профессиональной подготовки рабочих (служащих) за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов осуществляется на основании его заявления. От имени 
несовершеннолетнего лица заявление может быть подано его законным представителем. 
Прием (зачисление) несовершеннолетнего лица для освоения содержания иных 
образовательных программ дополнительного образования взрослых осуществляется 
на основании заявления его законного представителя с согласия несовершеннолетнего. 


Статья 256. Получение дополнительного образования взрослых на дому 


1. Для слушателей из числа лиц с особенностями психофизического развития, 
которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать учреждения 
образования, создаются условия для получения дополнительного образования взрослых 
по образовательной программе профессиональной подготовки рабочих (служащих) по 
отдельным профессиям рабочих, должностям служащих, кроме руководителей 
и специалистов, на дому. 


Перечень медицинских показаний для получения дополнительного образования 
взрослых на дому определяется Министерством здравоохранения. 


Перечень профессий рабочих, должностей служащих, кроме руководителей 
и специалистов, для получения дополнительного образования взрослых на дому 
определяется Министерством образования, Министерством здравоохранения 
и Министерством труда и социальной защиты. 


2. Образовательный процесс для получения дополнительного образования взрослых 
на дому организуется учреждением образования, реализующим образовательные 
программы дополнительного образования взрослых, по показанной профессии рабочего, 
должности служащего, кроме руководителей и специалистов, место нахождения которого 
максимально приближено к месту жительства (месту пребывания) слушателя. 


3. Решение о получении дополнительного образования взрослых на дому 
принимается учреждением образования на основании заявления слушателя, законного 
представителя несовершеннолетнего слушателя и заключения врачебно-
консультационной комиссии. 


4. Порядок организации получения дополнительного образования взрослых на дому 
определяется Министерством образования по согласованию с Министерством 
здравоохранения. 


ГЛАВА 55 
АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ, СТАЖЕРОВ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


ВЗРОСЛЫХ 


Статья 257. Текущая и промежуточная аттестация слушателей при освоении 
содержания образовательных программ дополнительного 
образования взрослых 


1. Слушатели проходят текущую аттестацию при освоении содержания 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
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имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование. 


Решение о проведении текущей аттестации слушателей при освоении содержания 
иных образовательных программ дополнительного образования взрослых принимается 
учреждением образования, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими образовательную деятельность. 


Слушатели проходят промежуточную аттестацию при освоении содержания 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной 
программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы 
переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы подготовки водителей 
механических транспортных средств, самоходных машин, образовательной программы 
переподготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин, 
образовательной программы повышения квалификации водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин, образовательной программы подготовки лиц 
к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, в иных случаях, 
предусмотренных актами законодательства. 


Решение о проведении промежуточной аттестации слушателей при освоении 
содержания образовательной программы курсов целевого назначения принимается 
учреждением образования, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими образовательную деятельность. 


2. Формы текущей и промежуточной аттестации слушателей и порядок ее 
проведения при освоении содержания образовательных программ дополнительного 
образования взрослых, кроме образовательной программы курсов целевого назначения, 
образовательной программы подготовки водителей механических транспортных средств, 
самоходных машин, образовательной программы переподготовки водителей 
механических транспортных средств, самоходных машин, образовательной программы 
повышения квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных 
машин, определяются Правилами проведения аттестации слушателей, стажеров при 
освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых. 


Формы промежуточной и текущей аттестации слушателей и порядок ее проведения 
при освоении содержания образовательной программы подготовки водителей 
механических транспортных средств, самоходных машин, образовательной программы 
переподготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин, 
образовательной программы повышения квалификации водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин определяются законодательством в области 
дорожного движения и транспортной деятельности. 


Формы промежуточной и текущей аттестации слушателей и порядок ее проведения 
при освоении содержания образовательной программы курсов целевого назначения 
определяются учреждением образования, иной организацией, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность. 


Статья 258. Итоговая аттестация слушателей, стажеров при освоении 
содержания образовательных программ дополнительного 
образования взрослых 


1. Итоговую аттестацию не проходят слушатели, осваивающие содержание 
образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), 
образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности, 
образовательной программы репетиционного тестирования, если иное не установлено 
законодательными актами. 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


249 


Необходимость проведения итоговой аттестации слушателей при освоении 
содержания образовательной программы курсов целевого назначения определяется 
учреждением образования, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими образовательную деятельность. 


2. Формы итоговой аттестации слушателей, стажеров и порядок ее проведения при 
освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых, 
кроме образовательной программы курсов целевого назначения, образовательной 
программы подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных 
машин, образовательной программы переподготовки водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин, образовательной программы повышения 
квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин, 
образовательной программы специальной подготовки, необходимой для занятия 
отдельных должностей служащих, определяются Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ 
дополнительного образования взрослых. 


Формы итоговой аттестации слушателей и порядок ее проведения при освоении 
содержания образовательной программы подготовки водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин, образовательной программы переподготовки 
водителей механических транспортных средств, самоходных машин, образовательной 
программы повышения квалификации водителей механических транспортных средств, 
самоходных машин определяются законодательством в области дорожного движения 
и транспортной деятельности. 


Формы итоговой аттестации слушателей и порядок ее проведения при освоении 
содержания образовательной программы курсов целевого назначения определяются 
учреждением образования, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими образовательную деятельность. 


Формы итоговой аттестации слушателей и порядок ее проведения при освоении 
содержания образовательной программы специальной подготовки, необходимой 
для занятия отдельных должностей служащих, определяются законодательными актами, 
которыми предусмотрено прохождение специальной подготовки. 


ГЛАВА 56 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 


ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 


Статья 259. Система научно-методического обеспечения дополнительного 
образования взрослых 


1. Научно-методическое обеспечение дополнительного образования взрослых 
включает в себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательных программ 
дополнительного образования взрослых; 


1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 
1.3. учебно-методическую документацию; 
1.4. учебные и иные издания; 
1.5. информационно-аналитические материалы; 
1.6. методические указания по разработке учебно-программной документации 


образовательных программ дополнительного образования взрослых. 
2. Научно-методическое обеспечение дополнительного образования взрослых 


осуществляют: 
2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение 


дополнительного образования взрослых; 
2.2. учреждения дополнительного образования взрослых; 
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2.3. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 
дополнительного образования взрослых; 


2.4. иные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
реализующие образовательные программы дополнительного образования взрослых; 


2.5. индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность, реализующие образовательные программы дополнительного образования 
взрослых; 


2.6. организации, направляющие работников для освоения содержания 
образовательных программ дополнительного образования взрослых; 


2.7. учебно-методические объединения в сфере дополнительного образования 
взрослых; 


2.8. организации, участвующие в реализации образовательных программ 
посредством сетевой формы взаимодействия; 


2.9. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 
Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, 
местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации и физические 
лица в пределах их полномочий в сфере дополнительного образования взрослых. 


Статья 260. Учебно-программная документация образовательных программ 
дополнительного образования взрослых 


1. Учебно-программная документация образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов, если иное не установлено 
законодательными актами, включает в себя: 


учебно-тематические планы; 
учебные программы повышения квалификации. 
Учебно-тематический план устанавливает последовательность освоения содержания 


образовательной программы повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов, формы, виды и сроки проведения учебных занятий, итоговой аттестации. 


Учебная программа повышения квалификации определяет цели и задачи 
образовательной программы повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов, ее содержание, время на изучение отдельных тем, виды учебных занятий, 
основные требования к результатам учебной деятельности слушателей, формируемые 
компетенции. 


Учебно-программная документация образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов разрабатывается учреждениями 
образования, иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
реализующими образовательную программу повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов, и утверждается их руководителями, если иное не установлено 
актами законодательства. 


2. Учебно-программная документация образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, включает в себя: 


примерные учебные планы по специальностям переподготовки; 
учебные планы по специальностям переподготовки; 
экспериментальные учебные планы по специальностям переподготовки; 
учебные программы по учебным дисциплинам, модулям. 
Учебные планы включают государственный компонент и компонент учреждения 


образования. Учебные планы отражают профилизацию – вариант реализации 
соответствующей образовательной программы переподготовки по специальности, 
обусловленный особенностями профессиональной деятельности специалиста. 
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В наименование учебного плана при его разработке может включаться краткое 
наименование профилизации. 


Требования к содержанию и реализации компонентов учебного плана, а также их 
соотношение отражаются в соответствующих образовательных стандартах 
переподготовки. 


Примерный учебный план по специальности переподготовки разрабатывается 
на основе образовательного стандарта переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование, руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, по соответствующей специальности. 


Примерный учебный план по специальности переподготовки разрабатывается 
в качестве примера реализации образовательных стандартов переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, руководящих работников 
и специалистов, имеющих среднее специальное образование, по форме (макету) 
примерного учебного плана по специальности переподготовки, определяемой 
Министерством образования. Примерный учебный план по специальности 
переподготовки включает пример реализации государственного компонента 
в соответствии с образовательным стандартом по специальности переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, и пример 
реализации компонента учреждения образования. 


Примерный учебный план по специальности переподготовки устанавливает формы 
получения образования, продолжительность получения дополнительного образования 
(в количестве недель аудиторных занятий, самостоятельной работы, промежуточной 
и итоговой аттестации, при необходимости – стажировки и дипломного проектирования), 
перечень и объем учебных дисциплин, модулей, обязательных для изучения, 
с распределением количества учебных часов на аудиторные занятия и самостоятельную 
работу и указанием формы промежуточной аттестации, количество учебных часов, 
отводимых на компонент учреждения образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей образовательную программу 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
форму итоговой аттестации. 


Примерные учебные планы по специальностям переподготовки разрабатываются 
государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными Президенту 
Республики Беларусь, республиканскими органами государственного управления, иными 
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, 
кроме органа, указанного в части восьмой настоящего пункта, и (или) Министерством 
образования и утверждаются ими по согласованию с иными заинтересованными 
республиканскими органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь. Перечень 
государственных органов, подчиненных и (или) подотчетных Президенту Республики 
Беларусь, республиканских органов государственного управления, иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, организующих 
разработку и утверждение примерных учебных планов по специальностям, а также 
специальностей, по которым они организуют разработку и осуществляют утверждение 
примерных учебных планов по специальностям переподготовки, устанавливается 
Министерством образования по согласованию с этими органами и организациями. 


Примерные учебные планы по специальностям переподготовки для учреждений 
образования, находящихся в подчинении органов государственной безопасности, 
разрабатываются и утверждаются Комитетом государственной безопасности. 


Учебный план по специальности переподготовки разрабатывается по определенной 
форме получения образования на основе образовательного стандарта переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, и примерного 
учебного плана по соответствующей специальности переподготовки и включает 
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структуру образовательного процесса с распределением аудиторных занятий, 
самостоятельной работы, промежуточной аттестации, стажировки, дипломного 
проектирования и график образовательного процесса, который отражает формы 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, модулям (с указанием ее форм), 
распределение учебных часов по видам учебных занятий (с указанием их видов) и этапам 
обучения в пределах каждого учебного года, устанавливает форму (формы) итоговой 
аттестации и общее количество форм промежуточной аттестации по этапам обучения 
в пределах каждого учебного года. 


Учебные планы по специальностям переподготовки разрабатываются учреждениями 
образования, иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
реализующими образовательную программу переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование, и утверждаются их руководителями. 


Экспериментальный учебный план по специальности переподготовки апробируется 
в учреждении образования, на базе которого осуществляется экспериментальная 
деятельность. 


Экспериментальные учебные планы по специальностям переподготовки 
разрабатываются учреждениями образования, на базе которых осуществляется 
экспериментальная деятельность, и утверждаются Министерством образования 
по согласованию с заинтересованными государственными органами, подчиненными 
и (или) подотчетными Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук 
Беларуси, республиканскими органами государственного управления, иными 
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, 
в подчинении которых находятся учреждения образования и (или) для которых 
осуществляется переподготовка кадров, кроме экспериментальных учебных планов 
учреждений образования по специальностям переподготовки направлений образования 
«Здравоохранение» и «Сельское хозяйство». Экспериментальные учебные планы 
по специальностям переподготовки направления образования «Здравоохранение» 
утверждаются Министерством здравоохранения и Министерством образования. 
Экспериментальные учебные планы по специальностям переподготовки направления 
образования «Сельское хозяйство» утверждаются Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия и Министерством образования. 


Экспериментальные учебные планы по специальностям переподготовки могут 
разрабатываться для каждой формы получения образования. 


Учебная программа по учебной дисциплине, модулю разрабатывается учреждением 
образования, иной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующей образовательную программу переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование, и определяет цели, задачи и содержание 
учебной дисциплины, модуля, время на изучение отдельных тем, основные требования 
к результатам учебной деятельности слушателей, рекомендуемые виды учебных занятий, 
методы обучения, перечень необходимых учебных изданий и средств обучения 
и утверждается руководителем учреждения образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 


3. Учебно-программная документация образовательной программы стажировки 
руководящих работников и специалистов включает в себя учебные программы 
стажировки. 


Учебная программа стажировки определяет цели, задачи и содержание 
образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов, сроки 
ее реализации, основные требования к результатам учебной деятельности стажеров, 
формируемые компетенции. 


Учебные программы стажировки разрабатываются организациями, направляющими 
работников для освоения содержания образовательной программы стажировки 
руководящих работников и специалистов, и утверждаются их руководителями 
по согласованию с руководителями организаций, в которых реализуется образовательная 
программа стажировки руководящих работников и специалистов. 
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4. Учебно-программная документация образовательной программы повышения 
квалификации рабочих (служащих) включает в себя: 


учебные планы повышения квалификации рабочих (служащих) учреждений 
образования, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих образовательную программу повышения квалификации рабочих 
(служащих); 


учебные программы по учебным дисциплинам, модулям учреждений образования, 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
образовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих). 


Учебный план повышения квалификации рабочих (служащих) учреждения 
образования, иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующей образовательную программу повышения квалификации рабочих 
(служащих), разрабатывается на основе тарифно-квалификационных характеристик 
соответствующих профессий рабочих, квалификационных характеристик должностей 
служащих, кроме руководителей и специалистов, и устанавливает перечень, объем 
и последовательность изучения учебных дисциплин, модулей, виды учебных занятий, 
формы и сроки аттестации слушателей. 


Учебные планы повышения квалификации рабочих (служащих) учреждений 
образования, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих образовательную программу повышения квалификации рабочих 
(служащих), разрабатываются этими учреждениями образования, иными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и утверждаются их руководителями. 


Учебная программа по учебной дисциплине, модулю учреждения образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 
образовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих), определяет 
цели и задачи изучения учебной дисциплины, модуля, ее содержание, время на изучение 
отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности слушателей, 
рекомендуемые формы и методы обучения, перечень необходимых учебных изданий 
и средств обучения. 


5. Учебно-программная документация образовательной программы переподготовки 
рабочих (служащих) включает в себя: 


примерные учебные планы переподготовки рабочих (служащих); 
учебные планы переподготовки рабочих (служащих) по профессиям рабочих, 


должностям служащих, кроме руководителей и специалистов, учреждений образования, 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
образовательную программу переподготовки рабочих (служащих); 


учебные программы учреждений образования, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих образовательную программу 
переподготовки рабочих (служащих), по учебным дисциплинам, модулям. 


Примерный учебный план переподготовки рабочих (служащих) разрабатывается 
для групп профессий с одним сроком получения дополнительного образования 
и устанавливает перечень компонентов, образовательных областей, обязательных 
для изучения, количество учебных часов на их изучение. 


Разработку примерных учебных планов переподготовки рабочих (служащих) 
организует Министерство образования и осуществляет ее совместно с организациями, 
осуществляющими научно-методическое обеспечение дополнительного образования 
взрослых. 


Примерные учебные планы переподготовки рабочих (служащих) утверждаются 
Министерством образования по согласованию с заинтересованными государственными 
органами, подчиненными и (или) подотчетными Президенту Республики Беларусь, 
республиканскими органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь. 


Учебный план переподготовки рабочих (служащих) учреждения образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 
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образовательную программу переподготовки рабочих (служащих), разрабатывается 
на основе примерного учебного плана переподготовки рабочих (служащих), тарифно-
квалификационных характеристик по профессиям рабочих, квалификационных 
характеристик по должностям служащих, кроме руководителей и специалистов, 
и устанавливает перечень, объем и последовательность изучения учебных дисциплин, 
модулей, виды учебных занятий, формы и сроки аттестации слушателей. 


Учебные планы переподготовки рабочих (служащих) учреждений образования, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
образовательную программу переподготовки рабочих (служащих), разрабатываются 
этими учреждениями образования, иными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и утверждаются их руководителями. 


Учебная программа учреждения образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей образовательную программу 
переподготовки рабочих (служащих), по учебной дисциплине, модулю определяет цели 
и задачи изучения учебной дисциплины, модуля, ее содержание, время на изучение 
отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности слушателей, 
рекомендуемые формы и методы обучения, перечень необходимых учебных изданий 
и средств обучения. 


Учебные программы учреждений образования, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих образовательную программу 
переподготовки рабочих (служащих), по учебным дисциплинам, модулям 
разрабатываются этими учреждениями образования, иными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и утверждаются их руководителями. 


6. Учебно-программная документация образовательной программы 
профессиональной подготовки рабочих (служащих) включает в себя: 


примерные учебные планы профессиональной подготовки рабочих (служащих); 
учебные планы учреждений образования, иных организаций, осуществляющих 


образовательную деятельность, реализующих образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих); 


учебные программы учреждений образования, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих), по учебным дисциплинам, модулям. 


Примерный учебный план профессиональной подготовки рабочих (служащих) 
разрабатывается для групп профессий рабочих с одним сроком получения 
дополнительного образования и устанавливает перечень компонентов, образовательных 
областей, обязательных для изучения, количество учебных часов на их изучение. 


Разработку примерных учебных планов профессиональной подготовки рабочих 
(служащих) организует Министерство образования и осуществляет ее совместно 
с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение дополнительного 
образования взрослых. 


Примерные учебные планы профессиональной подготовки рабочих (служащих) 
утверждаются Министерством образования по согласованию с заинтересованными 
государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными Президенту 
Республики Беларусь, республиканскими органами государственного управления, иными 
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь. 


Учебный план учреждения образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих), разрабатывается на основе 
примерного учебного плана профессиональной подготовки рабочих (служащих), тарифно-
квалификационной характеристики по профессии рабочего, квалификационной 
характеристики по должности служащего, кроме руководителя и специалиста, 
и устанавливает перечень, объем и последовательность изучения учебных дисциплин, 
модулей, виды учебных занятий, формы и сроки аттестации слушателей. 
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Учебные планы учреждений образования, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих), разрабатываются этими 
учреждениями образования, иными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и утверждаются их руководителями. 


Учебная программа учреждения образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих), по учебной дисциплине, модулю 
определяет цели и задачи изучения учебной дисциплины, модуля, ее содержание, время 
на изучение отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности 
слушателей, рекомендуемые формы и методы обучения, перечень необходимых учебных 
изданий и средств обучения. 


Учебные программы учреждений образования, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих), по учебным дисциплинам 
разрабатываются этими учреждениями образования, иными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и утверждаются их руководителями. 


7. Перечень учебно-программной документации образовательной программы 
подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин, 
образовательной программы переподготовки водителей механических транспортных 
средств, самоходных машин, образовательной программы повышения квалификации 
водителей механических транспортных средств, самоходных машин, порядок ее 
разработки и утверждения определяются законодательством в области дорожного 
движения и транспортной деятельности. 


8. Учебно-программная документация обучающих курсов (лекториев, тематических 
семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) 
включает в себя учебные программы обучающих курсов (лекториев, тематических 
семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих 
курсов), если иное не установлено законодательными актами. 


Учебная программа обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) определяет 
цели, задачи и содержание образовательной программы обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов 
обучающих курсов), сроки ее реализации. 


Учебные программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) 
разрабатываются учреждениями образования, иными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими 
образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), 
и утверждаются их руководителями, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими образовательную деятельность, если иное не установлено 
законодательными актами. 


9. Учебно-программная документация образовательной программы подготовки лиц 
к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь включает в себя: 


учебные планы учреждений образования, реализующих образовательную программу 
подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь; 


учебные программы учреждений образования, реализующих образовательную 
программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики 
Беларусь, по учебным дисциплинам. 


Учебный план учреждения образования, реализующего образовательную программу 
подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, 
устанавливает перечень и объем учебных дисциплин, последовательность и сроки их 
изучения, виды учебных занятий, формы и сроки аттестации слушателей. 
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Учебная программа учреждения образования, реализующего образовательную 
программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики 
Беларусь, по учебной дисциплине определяет цели и задачи изучения учебной 
дисциплины, ее содержание, время на изучение отдельных тем, основные требования 
к результатам учебной деятельности слушателей, рекомендуемые формы и методы 
обучения, перечень необходимых учебных изданий и средств обучения. 


Учебно-программная документация образовательной программы подготовки лиц 
к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь разрабатывается 
учреждениями образования, реализующими образовательную программу подготовки лиц 
к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, и утверждается их 
руководителями. 


10. Учебно-программная документация образовательной программы репетиционного 
тестирования включает в себя учебные планы и учебные программы. 


Учебный план устанавливает перечень и объем учебных дисциплин, виды учебных 
занятий. 


Учебная программа по учебной дисциплине определяет цели и задачи изучения 
учебной дисциплины, ее содержание, основные требования к результатам учебной 
деятельности слушателей, перечень необходимых учебных изданий. 


Учебно-программная документация образовательной программы репетиционного 
тестирования разрабатывается институтами контроля знаний и утверждается их 
руководителями. 


11. Перечень учебно-программной документации образовательной программы 
специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей служащих, 
порядок ее разработки и утверждения определяются законодательными актами, которыми 
предусмотрено прохождение специальной подготовки. 


12. Перечни учебно-программной документации образовательной программы курсов 
целевого назначения и образовательной программы совершенствования возможностей 
и способностей личности определяются учреждениями образования, иными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
образовательную деятельность, реализующими образовательную программу курсов 
целевого назначения, образовательную программу совершенствования возможностей 
и способностей личности, если иное не установлено законодательными актами. 


Учебно-программная документация образовательной программы курсов целевого 
назначения, образовательной программы совершенствования возможностей 
и способностей личности разрабатывается учреждениями образования, иными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальными 
предпринимателями, реализующими образовательную программу курсов целевого 
назначения, образовательную программу совершенствования возможностей 
и способностей личности, и утверждается их руководителями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, если иное 
не установлено законодательными актами. 


13. Общие требования к учебно-программной документации, на основании которой 
осуществляются повышение квалификации и переподготовка руководящих работников 
и специалистов, рабочих (служащих), профессиональная подготовка рабочих (служащих), 
порядок ее разработки и применения устанавливаются Правилами разработки 
и применения учебно-программной документации образовательных программ 
дополнительного образования взрослых, утвержденными Министерством образования. 


Статья 261. Учебно-методические объединения в сфере дополнительного 
образования взрослых 


1. Для совершенствования научно-методического обеспечения дополнительного 
образования взрослых Министерством образования на базе учреждений образования, 
реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, могут 
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создаваться учебно-методические объединения в сфере дополнительного образования 
взрослых. 


2. Учебно-методические объединения в сфере дополнительного образования 
взрослых создаются по группам специальностей. 


3. В состав учебно-методических объединений в сфере дополнительного 
образования взрослых могут входить педагогические работники, научные работники 
учреждений образования, реализующих образовательные программы дополнительного 
образования взрослых и аккредитованных на соответствие заявленному виду учреждения 
образования, представители государственных органов и иных организаций. 


4. Основными функциями учебно-методических объединений в сфере 
дополнительного образования взрослых являются: 


4.1. участие в разработке и совершенствовании образовательных стандартов 
переподготовки руководящих работников и специалистов; 


4.2. участие в разработке, экспертизе и совершенствовании учебно-программной 
документации образовательных программ дополнительного образования взрослых; 


4.3. согласование рукописей учебников, учебных и учебно-методических пособий. 
5. Решения учебно-методических объединений в сфере дополнительного 


образования взрослых носят рекомендательный характер. 
6. Положение об учебно-методическом объединении в сфере дополнительного 


образования взрослых утверждается Министерством образования. 


РАЗДЕЛ XVI 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 57 
СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 262. Система специального образования 


1. Специальное образование направлено на подготовку лиц с особенностями 
психофизического развития к трудовой деятельности, семейной жизни, их социализацию 
и интеграцию в общество, формирование необходимых им в самостоятельной жизни 
компетенций. 


2. Система специального образования включает в себя: 
2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ специального образования; 
2.2. образовательные программы специального образования; 
2.3. учреждения специального образования; 
2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


специального образования; 
2.5. иные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 


реализующие образовательные программы специального образования; 
2.6. учебно-методические объединения в сфере специального образования; 
2.7. организации, участвующие в реализации образовательных программ 


специального образования посредством сетевой формы взаимодействия; 
2.8. индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 


деятельность, реализующих образовательные программы специального образования; 
2.9. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования; 
2.10. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные организации в пределах их 
полномочий в сфере специального образования. 
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Статья 263. Образовательные программы специального образования 


1. Образовательные программы специального образования подразделяются на: 
1.1. образовательную программу специального образования на уровне дошкольного 


образования; 
1.2. образовательную программу специального образования на уровне общего 


среднего образования; 
1.3. образовательную программу специального образования на уровне дошкольного 


образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью; 
1.4. образовательную программу специального образования на уровне общего 


среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 
2. Образовательные программы специального образования разрабатываются 


на основе образовательной программы дошкольного образования и образовательных 
программ общего среднего образования. 


3. Образовательные программы специального образования реализуются в очной 
и заочной формах получения образования. Получение образования в вечерней и заочной 
формах получения образования допускается только в вечерних классах в специальной 
школе, специальной школе-интернате. 


4. Образовательные программы специального образования реализуются 
в учреждениях специального образования, а также могут реализовываться в учреждениях 
дошкольного образования, учреждениях общего среднего образования, университетах, 
академиях (консерваториях), детских домах, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, образовательно-
оздоровительных центрах, иных организациях, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими образовательную деятельность. Виды образовательных программ 
специального образования, реализуемых в указанных учреждениях образования, иных 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность, определяются настоящим Кодексом. 


Статья 264. Образовательные стандарты специального образования 


1. Образовательные стандарты специального образования включают: 
1.1. образовательный стандарт специального образования на уровне дошкольного 


образования; 
1.2. образовательный стандарт специального образования на уровне общего среднего 


образования; 
1.3. образовательный стандарт специального образования на уровне дошкольного 


образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью; 
1.4. образовательный стандарт специального образования на уровне общего среднего 


образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 
2. Образовательные стандарты специального образования, кроме образовательного 


стандарта на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, устанавливают требования к результатам освоения содержания 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
к содержанию учебно-программной документации соответствующей образовательной 
программы специального образования, организации образовательного процесса, 
максимальному допустимому объему учебной нагрузки воспитанников, учащихся, 
обязательному количеству учебных часов на проведение коррекционных занятий. 
Требования к результатам освоения содержания образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования, 
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образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью включают формируемые 
компетенции обучающихся. 


Образовательный стандарт специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью устанавливает требования 
к содержанию учебно-программной документации соответствующей образовательной 
программы специального образования, организации образовательного процесса, 
максимальному допустимому объему учебной нагрузки воспитанников, обязательному 
количеству учебных часов на проведение коррекционных занятий. 


3. Разработку образовательных стандартов специального образования организует 
Министерство образования и осуществляет ее совместно с организациями, 
осуществляющими научно-методическое обеспечение специального образования. 


4. Образовательные стандарты специального образования утверждаются 
Министерством образования. 


Статья 265. Срок получения образования лицами, осваивающими содержание 
образовательных программ специального образования 


1. Срок получения образования лицом, осваивающим содержание образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, соответствует сроку 
получения дошкольного образования и на основании заключения государственного 
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации может быть увеличен 
на срок от одного года до двух лет. 


2. Срок получения образования лицом, осваивающим содержание образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования, зависит 
от возможности освоения ее содержания, а также от структуры и степени тяжести 
нарушений в физическом и (или) психическом развитии такого лица и составляет 
для получения: 


2.1. начального образования – от четырех до пяти лет; 
2.2. общего базового образования – от девяти до десяти лет; 
2.3. общего среднего образования – от одиннадцати до двенадцати лет; 
2.4. общего среднего образования в вечерних классах в специальной школе, 


специальной школе-интернате – от двенадцати до тринадцати лет. 
3. Сроки обучения и воспитания лиц с особенностями психофизического развития 


на ступенях общего среднего образования составляют: 
3.1. на I ступени – от четырех до пяти лет; 
3.2. на II ступени – пять лет; 
3.3. на III ступени – два года (в вечерних классах в специальной школе, специальной 


школе-интернате – три года). 
4. Срок получения образования лицом, осваивающим содержание образовательной 


программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, зависит от его познавательных возможностей 
и составляет: 


4.1. в первом отделении специальной школы, специальной школы-интерната 
для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью – от десяти до двенадцати лет; 


4.2. во втором отделении специальной школы, специальной школы-интерната 
для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, в центре коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации – десять лет. 
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ГЛАВА 58 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 


ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 


СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 266. Учреждения образования, реализующие образовательные 
программы специального образования 


К учреждениям образования, реализующим образовательные программы 
специального образования, относятся: 


учреждения специального образования; 
иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


специального образования. 


Статья 267. Учреждения специального образования 


1. Учреждение специального образования – учреждение образования, которое 
реализует одну или несколько образовательных программ специального образования 
и может реализовывать образовательную программу дополнительного образования детей 
и молодежи, программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 
образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих). 


2. Учреждения специального образования могут быть следующих видов: 
2.1. специальный детский сад; 
2.2. специальная школа, специальная школа-интернат; 
2.3. центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 
2.4. иные учреждения специального образования. 
3. Учреждения специального образования, кроме специального детского сада, 


в зависимости от структуры и степени тяжести нарушений в физическом и (или) 
психическом развитии лиц создаются для обучающихся: 


3.1. с интеллектуальной недостаточностью; 
3.2. с тяжелыми нарушениями речи; 
3.3. с нарушением слуха; 
3.4. с нарушениями зрения; 
3.5. с трудностями в обучении; 
3.6. с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 
3.7. с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) психическом 


развитии; 
3.8. с расстройствами аутистического спектра. Расстройства аутистического 


спектра – разные по степени выраженности нарушения поведения, общения и социального 
взаимодействия. 


Статья 268. Специальный детский сад 


1. Специальный детский сад – учреждение специального образования для лиц 
с особенностями психофизического развития раннего и дошкольного возраста, в котором 
реализуются образовательная программа специального образования на уровне 
дошкольного образования, образовательная программа специального образования 
на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
а также может реализовываться образовательная программа дополнительного образования 
детей и молодежи. 


2. В специальных детских садах группы открываются в зависимости от структуры 
и степени тяжести нарушений в физическом и (или) психическом развитии лиц и их 
возраста для обучающихся: 


2.1. с интеллектуальной недостаточностью; 
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2.2. с тяжелыми нарушениями речи; 
2.3. с нарушением слуха; 
2.4. с нарушениями зрения; 
2.5. с трудностями в обучении; 
2.6. с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 
2.7. с расстройствами аутистического спектра. 
3. В специальных детских садах воспитанникам с интеллектуальной 


недостаточностью, нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом, 
нарушениями зрения, трудностями в обучении, нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, имеющим нарушения речи, оказывается логопедическая помощь. 
Порядок оказания логопедической помощи определяется Министерством образования. 


4. В специальном детском саду могут создаваться ресурсные центры, иные 
структурные подразделения. 


Статья 269. Специальная школа, специальная школа-интернат 


1. Специальная школа, специальная школа-интернат – учреждения специального 
образования, в которых реализуются образовательная программа специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательная программа 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, создаются условия для гармоничного развития 
и социализации обучающихся, а также могут реализовываться образовательная программа 
специального образования на уровне дошкольного образования, образовательная 
программа специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа дополнительного 
образования детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении, образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 
(служащих). В специальной школе-интернате создаются условия для проживания 
и питания учащихся, осуществляется постинтернатное сопровождение выпускников 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 


2. В специальных школах для оказания помощи семье в обучении и воспитании 
учащихся, создания условий для развития их творческих способностей могут открываться 
группы продленного дня для учащихся I–IX (X) классов, положение о которых 
утверждается Министерством образования. 


3. В специальных школах, специальных школах-интернатах учащимся 
с интеллектуальной недостаточностью, нарушением слуха, компенсированным 
кохлеарным имплантом, нарушениями зрения, трудностями в обучении, нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, имеющим нарушения речи, оказывается 
логопедическая помощь. Порядок оказания логопедической помощи определяется 
Министерством образования. 


4. В специальной школе, специальной школе-интернате для обучающихся 
с нарушением слуха создается кабинет слуховой работы. 


5. В специальной школе, специальной школе-интернате для обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи могут открываться классы для учащихся с трудностями 
в обучении. В специальной школе, специальной школе-интернате для обучающихся 
с трудностями в обучении могут открываться классы для учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи. 


6. В специальной школе, специальной школе-интернате могут открываться классы 
для учащихся с расстройствами аутистического спектра. 


7. В специальной школе, специальной школе-интернате могут создаваться 
структурные подразделения: учебно-производственная мастерская, учебно-опытное 
хозяйство, ресурсный центр, иные структурные подразделения. 
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Статья 270. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 


1. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – учреждение 
специального образования, в котором организуется оказание ранней комплексной помощи 
детям в возрасте до трех лет, коррекционно-педагогической помощи, реализуются 
образовательная программа специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, обеспечиваются меры по их социализации 
и интеграции в общество, овладению жизненными компетенциями, а также могут 
реализовываться образовательная программа дополнительного образования детей 
и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 


Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обеспечивает 
создание комплексной системы психолого-медико-педагогической помощи лицам 
с особенностями психофизического развития и осуществляет образовательную, в том 
числе в рамках оказания ранней комплексной помощи детям в возрасте до трех лет, 
коррекционно-педагогическую, социальную, методическую, консультативную 
и информационно-аналитическую деятельность, оказание психологической помощи. 


Ранняя комплексная помощь – система мер, включающая выявление детей 
с нарушениями развития и риском их появления, обследование, реабилитацию, коррекцию 
нарушений в физическом и (или) психическом развитии, индивидуализированное 
обучение ребенка с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет 
с психолого-педагогическим сопровождением в семье, учреждении образования, 
организации здравоохранения. 


Государственный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
осуществляет также диагностическую деятельность, создает банк данных о детях 
с особенностями психофизического развития, координирует деятельность в сфере 
специального образования на территории соответствующей административно-
территориальной единицы. 


2. В центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации могут 
создаваться структурные подразделения: диагностико-консультативное отделение, 
отделение ранней комплексной помощи, пункт коррекционно-педагогической помощи, 
ресурсный центр, иные структурные подразделения. 


3. В государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
создается психолого-медико-педагогическая комиссия для проведения психолого-медико-
педагогического обследования. Состав и порядок деятельности психолого-медико-
педагогической комиссии определяются Министерством образования. 


По результатам психолого-медико-педагогического обследования оформляются 
протокол обследования и заключение государственного центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации. Заключение содержит рекомендации 
об обучении и воспитании лица с особенностями психофизического развития 
по соответствующей образовательной программе, оказании ему коррекционно-
педагогической помощи, о типе или виде учреждения образования, создании специальных 
условий для получения образования. 


Обучение и воспитание ребенка с особенностями психофизического развития 
в соответствии с рекомендациями, содержащимися в заключении государственного 
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, осуществляются 
с письменного согласия его законного представителя. 


Законному представителю ребенка с особенностями психофизического развития 
в случае его несогласия с рекомендациями государственного центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации должны быть разъяснены возможные 
последствия такого отказа. 


Отказ законного представителя оформляется в письменной форме в заключении 
государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
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и подписывается законным представителем и руководителем государственного центра 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а в случае отказа законного 
представителя поставить подпись – членами психолого-медико-педагогической комиссии. 


4. В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получают 
образование лица с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) 
психическом развитии. Порядок отнесения видов нарушений в физическом и (или) 
психическом развитии к тяжелым и множественным определяется Министерством 
образования по согласованию с Министерством здравоохранения. 


5. В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации может быть 
создан кабинет учебного оборудования. 


6. В государственный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
координирующий деятельность в сфере специального образования на территории 
соответствующей административно-территориальной (территориальной) единицы, 
организациями здравоохранения при наличии клинического диагноза с признаками явных 
нарушений в физическом и (или) психическом развитии с согласия законного 
представителя ребенка представляются сведения о ребенке с особенностями 
психофизического развития. 


Статья 271. Иные учреждения образования, иные организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность, реализующие образовательные 
программы специального образования 


1. К иным учреждениям образования, иным организациям, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, реализующим 
образовательные программы специального образования, относятся: 


1.1. учреждения дошкольного образования; 
1.2. учреждения общего среднего образования; 
1.3. университеты; 
1.4. академии (консерватории); 
1.5. детские дома; 
1.6. специальные учебно-воспитательные учреждения; 
1.7. специальные лечебно-воспитательные учреждения; 
1.8. образовательно-оздоровительные центры; 
1.9. иные организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
1.10. индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 


деятельность. 
2. Университеты могут реализовывать образовательные программы специального 


образования при условии реализации в них одной из образовательных программ общего 
высшего и (или) специального высшего образования по специальностям профиля 
образования «Педагогика» и по согласованию с Министерством образования. 


3. Академии (консерватории) могут реализовывать образовательные программы 
специального образования при условии реализации в них одной из образовательных 
программ общего высшего и (или) специального высшего образования по специальностям 
направления образования «Искусство» и по согласованию с Министерством образования. 


4. Иные организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность, могут реализовывать образовательную программу 
специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную 
программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью при условии реализации ими образовательной 
программы дошкольного образования. 


5. В учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего 
образования, иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
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образовательную деятельность, реализующих образовательные программы специального 
образования, осуществляются интегрированное обучение и воспитание. 


Интегрированное обучение и воспитание – организация специального образования, 
при которой обучение и воспитание лиц с особенностями психофизического развития 
осуществляются с лицами, не относящимися к лицам с особенностями психофизического 
развития. 


Статья 272. Управление учреждением специального образования 


1. Непосредственное руководство учреждением специального образования 
осуществляет его руководитель (директор, заведующий). 


2. Руководитель учреждения специального образования назначается на должность 
и освобождается от должности учредителем учреждения специального образования либо 
уполномоченным им органом. 


3. Основным органом самоуправления учреждения специального образования 
является педагогический совет, возглавляемый руководителем этого учреждения 
образования. 


4. В учреждении специального образования могут создаваться попечительский 
совет, родительский комитет. 


ГЛАВА 59 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 273. Общие требования к организации образовательного процесса при 
реализации образовательных программ специального образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
специального образования может быть организован: 


1.1. в учреждениях образования; 
1.2. в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
1.3. у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 


деятельность; 
1.4. на дому; 
1.5. в организациях здравоохранения; 
1.6. в санаторно-курортных и оздоровительных организациях; 
1.7. в учреждениях социального обслуживания. 
2. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


специального образования носит коррекционную направленность и организуется с учетом 
структуры и степени тяжести нарушений в физическом и (или) психическом развитии 
и возраста обучающихся на основании учебно-программной документации 
образовательных программ специального образования. 


3. В учреждениях специального образования образовательный процесс при 
реализации образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования, образовательной программы специального образования 
на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 
осуществляется в группах, а при реализации образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью – в классах, группах (при делении класса 
на группы). Порядок деления классов на группы при реализации образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования, 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью определяется Положением 
об учреждении специального образования или его виде. 
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4. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью организуется в соответствии с требованиями 
к организации образовательного процесса при реализации образовательной программы 
дошкольного образования с учетом особенностей, содержащихся в настоящей главе. 
Коррекция нарушений в физическом и (или) психическом развитии лиц с особенностями 
психофизического развития осуществляется на коррекционных занятиях (групповых, 
подгрупповых, индивидуальных). 


5. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования, образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью организуется в соответствии с требованиями 
к организации образовательного процесса при реализации образовательных программ 
общего среднего образования с учетом особенностей, содержащихся в настоящей главе. 
Коррекция нарушений в физическом и (или) психическом развитии лиц с особенностями 
психофизического развития осуществляется на коррекционных занятиях (групповых, 
подгрупповых, индивидуальных). 


Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования, образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью может быть организован с использованием 
учебников, учебных пособий и иных учебных изданий для специальных школ и (или) 
учреждений общего среднего образования. 


Воспитательная работа во внеучебное время с учащимися, осваивающими 
содержание образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
осуществляется педагогическими работниками, в том числе выполняющими функции 
классного руководителя. 


6. В специальных школах, специальных школах-интернатах для учащихся 
с нарушением слуха, учащихся с интеллектуальной недостаточностью образовательный 
процесс осуществляется в классах первого и второго отделений. Первое и второе 
отделения создаются в зависимости от степени потери слуха, степени тяжести 
интеллектуальной недостаточности. 


7. В специальных школах, специальных школах-интернатах для учащихся 
с тяжелыми нарушениями речи, нарушением слуха, нарушениями зрения, трудностями 
в обучении, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата могут открываться 
вечерние классы, наполняемость которых составляет 10 учащихся. 


Вечерние классы в специальной школе, специальной школе-интернате – классы, 
создаваемые на III ступени общего среднего образования, в которых образовательная 
программа специального образования на уровне общего среднего образования реализуется 
в вечерней и заочной формах получения образования. При освоении содержания 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования в заочной форме получения образования в вечерних классах в специальной 
школе, специальной школе-интернате в учебном году организуются сессии, во время 
которых проводятся учебные занятия, занятия, консультации, а также аттестация 
учащихся. Порядок организации образовательного процесса при реализации 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования в вечерних классах в специальной школе, специальной школе-интернате 
в вечерней и заочной формах получения образования определяется Положением 
о специальной школе, специальной школе-интернате. 


8. В специальных школах, специальных школах-интернатах для обучающихся 
с интеллектуальной недостаточностью могут открываться XI, XI–XII классы углубленной 
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социальной и профессиональной подготовки, наполняемость которых составляет  
12 учащихся. 


Классы углубленной социальной и профессиональной подготовки – XI, XI–XII классы, 
в которых одновременно с образовательной программой специального образования 
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 
реализуется образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 
(служащих). 


9. При организации интегрированного обучения и воспитания образовательный 
процесс при реализации образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования, образовательной программы специального образования 
на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 
осуществляется в специальных группах, санаторных специальных группах, группах 
интегрированного обучения и воспитания, санаторных группах интегрированного 
обучения и воспитания, а при реализации образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью – в специальных классах, классах 
интегрированного обучения и воспитания. 


Специальные группы – группы, в которых обучаются и воспитываются лица 
с особенностями психофизического развития, осваивающие содержание образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 


Санаторные специальные группы – группы, в которых обучаются и воспитываются, 
а также получают оздоровление лица с особенностями психофизического развития, 
осваивающие содержание образовательной программы специального образования 
на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью. 


Специальные группы, санаторные специальные группы создаются для детей 
с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет и для детей 
с особенностями психофизического развития в возрасте от трех до восьми лет, для детей 
с особенностями психофизического развития в возрасте от одного года до семи (восьми) 
лет. 


Группы интегрированного обучения и воспитания – группы, в которых обучаются 
и воспитываются лица с особенностями психофизического развития, осваивающие 
содержание образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования, образовательной программы специального образования 
на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
и лица, не имеющие таких особенностей, осваивающие содержание образовательной 
программы дошкольного образования. 


Санаторные группы интегрированного обучения и воспитания – группы, в которых 
совместно обучаются и воспитываются, а также получают оздоровление лица 
с особенностями психофизического развития, осваивающие содержание образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, и лица, не имеющие таких 
особенностей, осваивающие содержание образовательной программы дошкольного 
образования. 


Специальные классы – классы, в которых обучаются и воспитываются лица 
с особенностями психофизического развития, осваивающие содержание образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования, 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


267 


Классы интегрированного обучения и воспитания – классы, в которых обучаются 
и воспитываются лица с особенностями психофизического развития, осваивающие 
содержание образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, и лица, 
не имеющие таких особенностей, осваивающие содержание образовательных программ 
общего среднего образования. 


Порядок создания специальных групп, санаторных специальных групп, групп 
интегрированного обучения и воспитания, санаторных групп интегрированного обучения 
и воспитания, специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания 
и организации образовательного процесса в них определяется Министерством 
образования. 


10. Наполняемость групп, специальных групп, санаторных специальных групп 
составляет: 


10.1. для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до трех лет –  
6 воспитанников, в возрасте от трех до восьми лет – 12 воспитанников, в возрасте 
от одного года до семи (восьми) лет – 10 воспитанников; 


10.2. для неслышащих детей – 6 воспитанников; 
10.3. для слабослышащих детей в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, в возрасте 


от трех до восьми лет – 8 воспитанников, в возрасте от одного года до семи (восьми) лет – 
6 воспитанников; 


10.4. для незрячих детей, незрячих и слабовидящих детей – 6 воспитанников; 
10.5. для слабовидящих детей в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, в возрасте 


от трех до восьми лет – 10 воспитанников, в возрасте от одного года до семи (восьми) 
лет – 8 воспитанников; 


10.6. для детей с амблиопией в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, в возрасте 
от трех до восьми лет – 10 воспитанников, в возрасте от одного года до семи (восьми) 
лет – 8 воспитанников; 


10.7. для детей с косоглазием в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, в возрасте 
от трех до восьми лет – 10 воспитанников, в возрасте от одного года до семи (восьми) 
лет – 8 воспитанников; 


10.8. для слепоглухих детей – 2 воспитанника; 
10.9. для детей с трудностями в обучении в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, 


в возрасте от трех до восьми лет – 10 воспитанников, в возрасте от одного года до семи 
(восьми) лет – 8 воспитанников; 


10.10. для детей с расстройствами аутистического спектра – 4 воспитанника; 
10.11. для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в возрасте 


до трех лет – 6 воспитанников, в возрасте от трех до восьми лет – 8 воспитанников, 
в возрасте от одного года до семи (восьми) лет – 6 воспитанников; 


10.12. для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
(со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его отсутствием) – 
3 воспитанника; 


10.13. для детей с легкой интеллектуальной недостаточностью – 6 воспитанников; 
10.14. для детей с умеренной, тяжелой интеллектуальной недостаточностью –  


4 воспитанника; 
10.15. для детей с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) 


психическом развитии – 4 воспитанника, а в случае, если в этой группе есть один 
воспитанник с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со значительным 
и резко выраженным нарушением передвижения или его отсутствием), – 3 воспитанника. 


11. Наполняемость групп интегрированного обучения и воспитания, санаторных 
групп интегрированного обучения и воспитания для детей в возрасте до трех лет 
составляет от 8 до 10 воспитанников, из них: 


11.1. один ребенок с особенностями психофизического развития с нарушениями 
однородного характера – при обучении и воспитании детей с интеллектуальной 
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недостаточностью, или неслышащих детей, или незрячих детей, или детей с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным 
нарушением передвижения или его отсутствием), или детей с расстройствами 
аутистического спектра; 


11.2. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями 
однородного характера – при обучении и воспитании слабослышащих детей, или 
слабовидящих детей, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей с трудностями 
в обучении; 


11.3. не более двух лиц с особенностями психофизического развития с разными 
(не более двух) нарушениями развития. 


12. Наполняемость групп интегрированного обучения и воспитания, санаторных 
групп интегрированного обучения и воспитания для детей в возрасте от трех до восьми 
лет составляет от 10 до 12 воспитанников, из них: 


12.1. не более двух лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями 
однородного характера – при обучении и воспитании детей с интеллектуальной 
недостаточностью, или неслышащих детей, или незрячих детей, или детей с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным 
нарушением передвижения или его отсутствием), или детей с расстройствами 
аутистического спектра; 


12.2. не более четырех лиц с особенностями психофизического развития 
с нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании слабослышащих 
детей, или слабовидящих детей, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей 
с трудностями в обучении; 


12.3. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с разными 
(не более двух) нарушениями развития. 


13. Наполняемость групп интегрированного обучения и воспитания, санаторных 
групп интегрированного обучения и воспитания для детей в возрасте от одного года 
до семи (восьми) лет составляет от 6 до 8 воспитанников, из них: 


13.1. один ребенок с особенностями психофизического развития с нарушениями 
однородного характера – при обучении и воспитании детей с интеллектуальной 
недостаточностью, или неслышащих детей, или незрячих детей, или детей с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным 
нарушением передвижения или его отсутствием), или детей с расстройствами 
аутистического спектра; 


13.2. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями 
однородного характера – при обучении и воспитании слабослышащих детей, или 
слабовидящих детей, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей с трудностями 
в обучении; 


13.3. не более двух лиц с особенностями психофизического развития с разными 
(не более двух) нарушениями развития. 


14. Наполняемость классов, специальных классов составляет: 
14.1. для слабослышащих детей с относительно развитой речью – 10 учащихся; 
14.2. для неслышащих детей, слабослышащих детей с грубым недоразвитием речи – 


8 учащихся; 
14.3. для незрячих детей, незрячих и слабовидящих детей – 8 учащихся; 
14.4. для слабовидящих детей – 12 учащихся; 
14.5. для слепоглухих детей – 3 учащихся; 
14.6. для детей с трудностями в обучении – 12 учащихся; 
14.7. для детей с тяжелыми нарушениями речи – 12 учащихся; 
14.8. для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата –  


10 учащихся, а в случае, если в этом классе есть один учащийся с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным нарушением 
передвижения или его отсутствием), – 6 учащихся; 


14.9. для детей с легкой интеллектуальной недостаточностью – 12 учащихся; 
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14.10. для детей с умеренной, тяжелой интеллектуальной недостаточностью –  
6 учащихся; 


14.11. для детей с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) 
психическом развитии – 6 учащихся; 


14.12. для детей с расстройствами аутистического спектра – 6 учащихся. 
15. Наполняемость классов интегрированного обучения и воспитания не должна 


превышать 20 учащихся, из них: 
15.1. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями 


однородного характера – при обучении и воспитании детей с интеллектуальной 
недостаточностью, или неслышащих детей, или незрячих детей, или детей с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным 
нарушением передвижения или его отсутствием), или детей с расстройствами 
аутистического спектра; 


15.2. не более шести лиц с особенностями психофизического развития 
с нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании слабослышащих 
детей, или слабовидящих детей, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей 
с трудностями в обучении; 


15.3. не более четырех лиц с особенностями психофизического развития с разными 
(не более двух) нарушениями развития. 


16. В учреждении образования, размещенном в сельском населенном пункте, 
специальный класс может открываться при наличии одного учащегося с особенностями 
психофизического развития при отсутствии возможности организации обучения 
и воспитания в классе интегрированного обучения и воспитания. 


17. Наполняемость групп продленного дня в специальных школах, учреждениях 
общего среднего образования, реализующих образовательную программу специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, соответствует наполняемости классов, 
специальных классов и классов интегрированного обучения и воспитания. 


18. В учреждениях образования, иных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ специального образования по решению учредителя, 
индивидуального предпринимателя может быть установлена меньшая наполняемость 
специальных групп, санаторных специальных групп, групп, групп интегрированного 
обучения и воспитания, санаторных групп интегрированного обучения и воспитания, 
специальных классов, классов, классов интегрированного обучения и воспитания, 
вечерних классов в специальной школе, специальной школе-интернате, XI, XI–XII классов 
углубленной социальной и профессиональной подготовки. 


19. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
специального образования для обучающихся с нарушениями зрения организуется 
с использованием тифлотехнических средств, специального оборудования, ассистивных 
устройств и технологий, тактильной рельефной графики, учебных изданий, издаваемых 
для незрячих рельефно-точечным шрифтом Брайля, для слабовидящих – увеличенным 
шрифтом. 


20. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
специального образования для обучающихся с нарушением слуха организуется 
с использованием звукоусиливающей аппаратуры коллективного и (или) индивидуального 
пользования, технических средств, обеспечивающих передачу учебного материала 
и другой информации на зрительной основе. 


21. При организации образовательного процесса для лица с расстройствами 
аутистического спектра с учетом структуры и степени тяжести нарушения обеспечивается 
его персональное сопровождение педагогическим работником учреждения образования. 
Необходимость и форма персонального сопровождения определяются психолого-медико-
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педагогической комиссией государственного центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации. 


22. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
специального образования для учащихся с нарушением слуха, которые обучаются во 
втором отделении специальной школы, 


специальной школы-интерната, организуется на белорусском или русском 
(письменная, устная, дактильная формы) языке и на жестовом языке. 


23. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
специального образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи организуется 
на белорусском или русском языке. 


24. Изучение иностранного языка на базовом и повышенном уровнях во втором 
отделении специальной школы, специальной школы-интерната для обучающихся 
с нарушением слуха, в специальной школе, специальной школе-интернате 
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи осуществляется по желанию 
обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося. 


Статья 274. Общие требования к приему (зачислению) лиц с особенностями 
психофизического развития для освоения содержания 
образовательных программ специального образования 


1. Прием (зачисление) лиц с особенностями психофизического развития 
для освоения содержания образовательных программ специального образования 
осуществляется на основании заключения государственного центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации в порядке, установленном для приема 
(зачисления) лиц для освоения содержания образовательной программы дошкольного 
образования, образовательных программ общего среднего образования. 


2. Прием (зачисление) лиц с особенностями психофизического развития 
для освоения содержания образовательных программ специального образования в части, 
не урегулированной настоящим Кодексом, осуществляется в соответствии с Положением 
об учреждении специального образования или его виде. 


Статья 275. Получение специального образования на дому, сочетание учебных 
занятий, занятий на дому и в учреждении образования 


1. Для лиц с особенностями психофизического развития, которые по состоянию 
здоровья временно или постоянно не могут посещать учреждения образования, создаются 
условия для получения специального образования на дому. Перечень медицинских 
показаний для получения специального образования на дому определяется 
Министерством здравоохранения. 


2. Образовательный процесс для получения специального образования на дому 
организуется государственным учреждением образования по месту жительства (месту 
пребывания) лица с особенностями психофизического развития или государственным 
учреждением образования, в котором оно обучалось до возникновения медицинских 
показаний для получения специального образования на дому. 


В целях социализации лица с особенностями психофизического развития, 
получающего специальное образование на дому, учебные занятия, занятия могут 
организовываться на дому или в сочетании учебных занятий, занятий на дому 
и в учреждении образования, организовавшем обучение и воспитание на дому. 


3. Решение о получении специального образования на дому, организации учебных 
занятий, занятий на дому или на дому и в учреждении образования принимается 
структурным подразделением местного исполнительного и распорядительного органа, 
осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере образования, по месту 
жительства (месту пребывания) лица с особенностями психофизического развития 
на основании его заявления, заявления законного представителя несовершеннолетнего 
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лица, заключения государственного центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации, а также заключения врачебно-консультационной комиссии. 


4. Порядок организации получения специального образования на дому определяется 
Министерством образования по согласованию с Министерством здравоохранения. 


Статья 276. Обучение и воспитание лиц с особенностями психофизического 
развития, оказание коррекционно-педагогической помощи  
в организациях здравоохранения 


1. Лицам с особенностями психофизического развития, которые осваивают 
содержание образовательных программ специального образования и которым оказывается 
медицинская помощь в стационарных условиях в организациях здравоохранения, 
создаются условия для обучения и воспитания в порядке, определяемом Министерством 
образования по согласованию с Министерством здравоохранения. 


2. Образовательный процесс для лиц с особенностями психофизического развития 
в организации здравоохранения организуется учреждением образования по месту 
нахождения организации здравоохранения. 


3. Решение об обучении и воспитании лиц с особенностями психофизического 
развития в организации здравоохранения принимается структурным подразделением 
местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющим 
государственно-властные полномочия в сфере образования, по месту нахождения 
организации здравоохранения на основании сведений, предоставляемых этой 
организацией здравоохранения. 


4. В организациях здравоохранения может оказываться коррекционно-
педагогическая помощь лицам, имеющим нарушения речи, зрения, слуха и иные 
нарушения. Коррекционно-педагогическая помощь оказывается педагогическими 
работниками, входящими в штат организации здравоохранения. 


Статья 277. Обучение и воспитание лиц с особенностями психофизического 
развития в санаторно-курортных и оздоровительных организациях 


1. Лицам с особенностями психофизического развития, осваивающим содержание 
образовательных программ специального образования и направленным в составе 
организованных групп в санаторно-курортные и оздоровительные организации, создаются 
условия для обучения и воспитания в порядке, определяемом Министерством 
образования. 


2. Образовательный процесс в санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях организуется учреждениями образования, направляющими такие группы. 


Статья 278. Получение специального образования лицами с особенностями 
психофизического развития, находящимися в учреждениях 
социального обслуживания, оказание им коррекционно-
педагогической помощи 


1. Для лиц с особенностями психофизического развития, находящихся 
в учреждениях социального обслуживания и имеющих медицинские противопоказания, 
перечень которых устанавливается Министерством здравоохранения, для получения 
дошкольного, общего среднего и специального образования в учреждениях образования с 
учетом особенностей их психофизического развития создаются условия для оказания 
коррекционно-педагогической помощи и получения специального образования в этих 
учреждениях социального обслуживания. 


2. Образовательный процесс для получения специального образования, оказание 
коррекционно-педагогической помощи в учреждении социального обслуживания 
организуется учреждением образования по месту нахождения учреждения социального 
обслуживания. 
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3. Решение о получении специального образования, оказании коррекционно-
педагогической помощи в учреждении социального обслуживания принимается 
структурным подразделением местного исполнительного и распорядительного органа, 
осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере образования, по месту 
нахождения учреждения социального обслуживания на основании сведений, 
предоставляемых этим учреждением социального обслуживания. 


4. Порядок организации получения специального образования, оказания 
коррекционно-педагогической помощи в учреждении социального обслуживания 
определяется Министерством образования и Министерством труда и социальной защиты. 


ГЛАВА 60 
АТТЕСТАЦИЯ ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 


ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 279. Аттестация лиц с особенностями психофизического развития  
при освоении содержания образовательных программ 
специального образования 


1. Лица с особенностями психофизического развития при освоении содержания 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования, образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью проходят текущую, 
промежуточную и итоговую аттестацию в соответствии с требованиями к проведению 
аттестации при реализации образовательных программ общего среднего образования 
с учетом сроков получения образования, изучения языков, особенностей, содержащихся 
в настоящей главе. 


2. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
при освоении содержания образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднего образования, в том числе нормы оценки результатов учебной 
деятельности учащихся по учебным предметам при проведении текущей, промежуточной 
и итоговой аттестации, определяется Правилами проведения аттестации учащихся при 
освоении содержания образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования. Порядок проведения аттестации учащихся при освоении 
содержания образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, в том числе нормы 
оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам при 
проведении текущей, промежуточной и итоговой аттестации, определяется Правилами 
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью. 


Статья 280. Особенности итоговой аттестации учащихся при освоении 
содержания образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования 


1. Итоговая аттестация учащихся при освоении содержания образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования 
по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования 
проводится по результатам итоговой аттестации по завершении учебных занятий 
в учебном году и итоговых испытаний по отдельным учебным предметам, модулям. 


Перечень учебных предметов, модулей, по которым проводятся итоговые испытания 
по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования, 
виды итоговых испытаний ежегодно до начала учебного года устанавливаются 
Министерством образования. 
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2. Виды итоговых испытаний по завершении обучения и воспитания на II и III 
ступенях общего среднего образования для учащихся второго отделения специальной 
школы, специальной школы-интерната для обучающихся с нарушением слуха, учащихся 
специальной школы, специальной школы-интерната для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи определяются с учетом особенностей изучения ими белорусского или 
русского языка. 


3. Учащиеся с нарушением слуха, нарушениями зрения, нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата по завершении обучения и воспитания на III ступени 
общего среднего образования по их выбору проходят итоговые испытания в виде 
централизованного экзамена или в ином виде итогового испытания, определяемом 
Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования. 


4. Учащимся второго отделения специальной школы, специальной школы-интерната 
для обучающихся с нарушением слуха на итоговых испытаниях, требующих устного 
ответа, разрешается использовать ответы в письменной форме. 


Статья 281. Особенности аттестации учащихся при освоении содержания 
образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью 


1. Итоговая аттестация учащихся первого отделения специальной школы, 
специальной школы-интерната для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 
проводится в форме итогового испытания по трудовому обучению. 


2. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
классов второго отделения специальной школы, специальной школы-интерната 
для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, учащихся, осваивающих 
содержание образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью в центре 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, определяется Правилами 
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью. 


ГЛАВА 61 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 282. Система научно-методического обеспечения специального 
образования 


1. Научно-методическое обеспечение специального образования включает в себя: 
1.1. учебно-программную документацию образовательных программ специального 


образования; 
1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 
1.3. учебно-методическую документацию; 
1.4. учебные и иные издания; 
1.5. контрольно-измерительные материалы; 
1.6. информационно-аналитические материалы; 
1.7. методические указания по разработке учебно-программной документации 


образовательных программ специального образования. 
2. Научно-методическое обеспечение специального образования осуществляют: 
2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение специального 


образования; 
2.2. учреждения образования, реализующие образовательные программы 


специального образования; 
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2.3. иные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
реализующие образовательные программы специального образования; 


2.4. учебно-методические объединения в сфере специального образования; 
2.5. организации, участвующие в реализации образовательных программ 


специального образования посредством сетевой формы взаимодействия; 
2.6. индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 


деятельность, реализующие образовательные программы специального образования; 
2.7. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные организации и физические лица 
в пределах их полномочий в сфере специального образования. 


Статья 283. Учебно-программная документация образовательных программ 
специального образования 


1. Учебно-программная документация образовательных программ специального 
образования включает в себя: 


1.1. учебные планы специального образования; 
1.2. программы специального образования. 
2. К учебным планам специального образования относятся: 
2.1. учебные планы специального образования на уровне дошкольного образования; 
2.2. учебные планы специального образования на уровне общего среднего 


образования; 
2.3. экспериментальные учебные планы; 
2.4. индивидуальные учебные планы. 
3. К учебным планам специального образования на уровне дошкольного образования 


относятся: 
3.1. типовой учебный план специального образования на уровне дошкольного 


образования; 
3.2. учебные планы специальных детских садов, иных организаций, индивидуальных 


предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
образовательную программу специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательную программу специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, на текущий 
учебный год; 


3.3. учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
для воспитанников с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) 
психическом развитии; 


3.4. учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
для воспитанников с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) 
психическом развитии на текущий учебный год; 


3.5. учебные планы интегрированного обучения и воспитания на уровне 
дошкольного образования на текущий учебный год. 


4. К учебным планам специального образования на уровне общего среднего 
образования относятся: 


4.1. учебные планы специальных школ, специальных школ-интернатов; 
4.2. учебные планы специальных школ, специальных школ-интернатов на текущий 


учебный год; 
4.3. учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 


для учащихся с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) 
психическом развитии; 


4.4. учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
для учащихся с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) 
психическом развитии на текущий учебный год; 
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4.5. учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
для учащихся с расстройствами аутистического спектра; 


4.6. учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
для учащихся с расстройствами аутистического спектра на текущий учебный год; 


4.7. учебные планы интегрированного обучения и воспитания на уровне общего 
среднего образования на текущий учебный год. 


5. Типовой учебный план специального образования на уровне дошкольного 
образования является техническим нормативным правовым актом, разрабатывается 
на основе типового учебного плана дошкольного образования с учетом структуры 
и степени тяжести нарушений в физическом и (или) психическом развитии детей 
с особенностями психофизического развития и устанавливает перечень образовательных 
областей, количество учебных часов на их изучение по группам воспитанников, 
количество учебных часов на проведение коррекционных занятий, максимальный 
допустимый объем учебной нагрузки и общее количество учебных часов в неделю. 


Перечень образовательных областей и количество учебных часов на изучение 
отдельных образовательных областей в типовом учебном плане специального образования 
на уровне дошкольного образования определяются в зависимости от возможностей 
освоения содержания образовательных областей отдельными категориями воспитанников 
с особенностями психофизического развития и могут не совпадать с перечнем 
образовательных областей и количеством учебных часов на изучение отдельных 
образовательных областей, определенными типовым учебным планом дошкольного 
образования. 


Учебные часы, определенные на проведение коррекционных занятий, 
не учитываются в максимальную допустимую учебную нагрузку в неделю на одного 
воспитанника. 


6. Учебный план специального детского сада, иной организации, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность, на текущий учебный 
год разрабатывается специальным детским садом, иной организацией, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность, на основе 
типового учебного плана специального образования на уровне дошкольного образования, 
программ специального образования и утверждается руководителем специального 
детского сада, иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность. 


7. Учебные планы специальных школ, специальных школ-интернатов включают 
в себя: 


7.1. учебный план второго отделения специальной школы, специальной школы-
интерната для учащихся с интеллектуальной недостаточностью; 


7.2. учебный план первого отделения специальной школы, специальной школы-
интерната для учащихся с интеллектуальной недостаточностью; 


7.3. учебный план специальной школы, специальной школы-интерната для учащихся 
с тяжелыми нарушениями речи; 


7.4. учебный план второго отделения специальной школы, специальной школы-
интерната для учащихся с нарушением слуха; 


7.5. учебный план первого отделения специальной школы, специальной школы-
интерната для учащихся с нарушением слуха; 


7.6. учебный план специальной школы, специальной школы-интерната для учащихся 
с нарушениями зрения; 


7.7. учебный план специальной школы, специальной школы-интерната для учащихся 
с трудностями в обучении; 


7.8. учебный план специальной школы, специальной школы-интерната для учащихся 
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 


8. Учебные планы специальных школ, специальных школ-интернатов, кроме 
учебного плана второго отделения специальной школы, специальной школы-интерната 
для учащихся с интеллектуальной недостаточностью, являются техническими 
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нормативными правовыми актами, разрабатываются на основе типового учебного плана 
средней школы с учетом особенностей физического и (или) психического развития 
учащихся и включают в себя перечень обязательных для изучения учебных предметов, 
модулей по классам, устанавливают количество учебных часов на их изучение, 
количество учебных часов на проведение коррекционных и факультативных занятий, 
обязательный объем и максимальный допустимый объем учебной нагрузки в неделю 
на одного учащегося в каждом классе и общее количество учебных часов на класс. 
Учебные часы, предусмотренные учебными планами специальных школ, специальных 
школ-интернатов, кроме учебного плана второго отделения специальной школы, 
специальной школы-интерната для учащихся с интеллектуальной недостаточностью, 
в государственных учреждениях образования финансируются за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов. 


Перечень учебных предметов, модулей и количество учебных часов на изучение 
отдельных учебных предметов, модулей в учебных планах специальных школ, 
специальных школ-интернатов, кроме учебного плана второго отделения специальной 
школы, специальной школы-интерната для учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью, определяются в зависимости от возможностей освоения содержания 
учебных предметов, модулей отдельными категориями лиц с особенностями 
психофизического развития и могут не совпадать с перечнем учебных предметов, модулей 
и количеством учебных часов на изучение отдельных учебных предметов, модулей, 
определенными типовым учебным планом средней школы. 


Учебные часы, предусмотренные типовым учебным планом средней школы 
на изучение учебных предметов, модулей, не включенных в указанные в части второй 
настоящего пункта учебные планы специальных школ, специальных школ-интернатов, 
перераспределяются на изучение других учебных предметов, модулей и (или) проведение 
факультативных занятий. Учебные часы, определенные на проведение коррекционных 
занятий, не учитываются в максимальном допустимом объеме учебной нагрузки в неделю 
на одного учащегося. 


9. Учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
для воспитанников с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) 
психическом развитии, центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
для учащихся с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) 
психическом развитии и учебный план второго отделения специальной школы, 
специальной школы-интерната для учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
являются техническими нормативными правовыми актами и включают в себя перечень 
образовательных областей, учебных предметов, содержащих основы знаний 
об окружающем мире, доступные для освоения указанными лицами, а также 
обеспечивающих приобретение ими навыков самообслуживания и элементарных 
трудовых навыков, устанавливают количество учебных часов на их изучение, количество 
учебных часов на проведение коррекционных занятий и общее количество учебных часов 
на группу, класс. Учебные часы, предусмотренные учебным планом центра 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для воспитанников с тяжелыми, 
множественными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии, учебным 
планом центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для учащихся 
с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии, 
учебным планом второго отделения специальной школы, специальной школы-интерната 
для учащихся с интеллектуальной недостаточностью, в государственных учреждениях 
образования финансируются за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов. Учебные часы, определенные на проведение коррекционных занятий, 
не учитываются в максимальном допустимом объеме учебной нагрузки в неделю 
на одного воспитанника, учащегося. 


10. Типовой учебный план специального образования на уровне дошкольного 
образования, учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
для воспитанников с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) 
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психическом развитии, учебные планы специальных школ, специальных школ-
интернатов, учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
для учащихся с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) 
психическом развитии разрабатываются Министерством образования совместно 
с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение специального 
образования, и утверждаются Министерством образования. 


11. На основе соответствующего учебного плана центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации для воспитанников с тяжелыми, 
множественными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии, учебного 
плана центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для учащихся 
с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии, 
соответствующих учебных планов специальных школ, специальных школ-интернатов 
центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальные школы, 
специальные школы-интернаты разрабатывают соответствующие учебные планы 
на текущий учебный год. 


При разработке учебного плана центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации для учащихся с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом 
и (или) психическом развитии на текущий учебный год, учебных планов специальных 
школ на текущий учебный год, специальных школ-интернатов на текущий учебный год 
общее количество учебных часов, финансируемых за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов, на проведение учебных занятий, занятий в случаях, 
предусмотренных Положением об учреждении специального образования или его виде, 
увеличивается учредителем учреждения образования. 


12. Учебные планы интегрированного обучения и воспитания на уровне 
дошкольного образования на текущий учебный год разрабатываются: 


12.1. на основе типового учебного плана специального образования на уровне 
дошкольного образования учреждениями образования, иными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную 
деятельность, создавшими специальные группы для реализации образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, и утверждаются 
руководителями этих учреждений образования, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими образовательную деятельность, по согласованию с государственным 
центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, координирующим 
деятельность в сфере специального образования на территории соответствующей 
административно-территориальной (территориальной) единицы, учредителями этих 
учреждений образования; 


12.2. на основе типового учебного плана дошкольного образования и типового 
учебного плана специального образования на уровне дошкольного образования 
учреждениями образования, иными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, создавшими 
группы интегрированного обучения и воспитания для реализации образовательной 
программы дошкольного образования и образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, и утверждаются руководителями этих учреждений 
образования, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную 
деятельность, по согласованию с государственным центром коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, координирующим деятельность в сфере специального 
образования на территории соответствующей административно-территориальной 
(территориальной) единицы, учредителями этих учреждений образования. 
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13. Учебные планы интегрированного обучения и воспитания на уровне общего 
среднего образования на текущий учебный год разрабатываются: 


13.1. на основе соответствующих учебных планов специальных школ, специальных 
школ-интернатов учреждениями общего среднего образования, в которых созданы 
специальные классы для реализации образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, и утверждаются руководителями этих учреждений 
образования по согласованию с государственным центром коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, координирующим деятельность в сфере специального 
образования на территории соответствующей административно-территориальной 
(территориальной) единицы, учредителями этих учреждений образования; 


13.2. на основе типового учебного плана средней школы и соответствующих 
учебных планов специальных школ, специальных школ-интернатов учреждениями общего 
среднего образования, в которых созданы классы интегрированного обучения 
и воспитания для реализации соответствующего вида образовательной программы общего 
среднего образования и образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования, образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
и утверждаются руководителями этих учреждений образования по согласованию 
с государственным центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
координирующим деятельность в сфере специального образования на территории 
соответствующей административно-территориальной (территориальной) единицы, 
учредителями этих учреждений образования. 


14. Экспериментальный учебный план апробируется в учреждениях образования, 
реализующих образовательные программы специального образования, на базе которых 
осуществляется экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные планы разрабатываются Министерством образования 
совместно с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 
специального образования, и утверждаются Министерством образования. 


15. Индивидуальный учебный план устанавливает перечень образовательных 
областей, учебных предметов и их объем для лица с тяжелыми, множественными 
нарушениями в физическом и (или) психическом развитии, с расстройствами 
аутистического спектра, с интеллектуальной недостаточностью с учетом структуры 
и степени тяжести имеющихся у него нарушений. 


Индивидуальный учебный план разрабатывается учреждением образования, иной 
организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную 
деятельность, реализующими образовательные программы специального образования, 
в которых (у которого) лицо с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом 
и (или) психическом развитии, лицо с расстройствами аутистического спектра, лицо 
с интеллектуальной недостаточностью получает образование, на основе учебного плана 
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для воспитанников 
с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии, 
учебного плана второго отделения специальной школы, специальной школы-интерната 
для детей с интеллектуальной недостаточностью, учебного плана первого отделения 
специальной школы, специальной школы-интерната для детей с интеллектуальной 
недостаточностью, типового учебного плана центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации для учащихся с тяжелыми, множественными нарушениями 
в физическом и (или) психическом развитии и утверждается руководителем учреждения 
образования, иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность, 
по согласованию с государственным центром коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации, координирующим деятельность в сфере специального образования 
на территории соответствующей административно-территориальной (территориальной) 
единицы. 
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16. К программам специального образования относятся: 
16.1. программы ранней комплексной помощи; 
16.2. учебные программы специального образования на уровне дошкольного 


образования; 
16.3. учебные программы по учебным предметам, модулям; 
16.4. учебные программы факультативных занятий; 
16.5. программы коррекционных занятий учебных планов специального образования 


на уровне общего среднего образования; 
16.6. экспериментальные учебные программы по учебным предметам, модулям; 
16.7. индивидуальные учебные программы. 
17. Программа ранней комплексной помощи является техническим нормативным 


правовым актом, разрабатывается для ребенка с особенностями психофизического 
развития в возрасте до трех лет, направлена на стимулирование его развития, активизацию 
механизмов адаптации, компенсации, исправление и (или) ослабление имеющихся у него 
нарушений в физическом и (или) психическом развитии, нормализацию его жизненного 
цикла и утверждается Министерством образования. 


18. Учебная программа специального образования на уровне дошкольного 
образования является техническим нормативным правовым актом, разрабатывается 
на основе учебной программы дошкольного образования, определяет содержание 
специального образования на уровне дошкольного образования, содержание 
коррекционных занятий для лиц с особенностями психофизического развития с учетом 
структуры и степени тяжести их нарушений в физическом и (или) психическом развитии 
и утверждается Министерством образования. 


19. Учебная программа по учебному предмету, модулю является техническим 
нормативным правовым актом, разрабатывается на основе образовательных стандартов 
общего среднего образования и (или) образовательных стандартов специального 
образования с учетом структуры и степени тяжести нарушений в физическом и (или) 
психическом развитии лиц с особенностями психофизического развития, определяет 
содержание специального образования на уровне общего среднего образования 
и утверждается Министерством образования. 


20. Учебная программа факультативных занятий является техническим 
нормативным правовым актом, определяет цели и задачи факультативных занятий, их 
содержание, время на их проведение, рекомендуемые формы и методы обучения 
и воспитания и утверждается Министерством образования. 


21. Программы коррекционных занятий учебных планов специального образования 
на уровне общего среднего образования являются техническими нормативными 
правовыми актами и направлены на коррекцию познавательной деятельности, моторики, 
пространственной и социально-бытовой ориентировки, средств общения и иной 
деятельности. 


Программы коррекционных занятий учебных планов специального образования 
на уровне общего среднего образования разрабатываются на основе системно-
структурного подхода к исправлению и (или) ослаблению нарушений в физическом 
и (или) психическом развитии и утверждаются Министерством образования. 


22. Экспериментальная учебная программа по учебному предмету, модулю 
апробируется в учреждении образования, реализующем образовательные программы 
специального образования, на базе которого осуществляется экспериментальная 
деятельность. 


Экспериментальные учебные программы по учебным предметам, модулям 
разрабатываются Министерством образования совместно с организациями, 
осуществляющими научно-методическое обеспечение специального образования, 
и утверждаются Министерством образования. 


23. Индивидуальная учебная программа разрабатывается для лица с тяжелыми, 
множественными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии с учетом 
структуры и степени тяжести имеющихся у него нарушений и утверждается 
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руководителем учреждения образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
образовательную деятельность, в которых (у которого) лицо с тяжелыми, 
множественными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии получает 
образование, по согласованию с директором государственного центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации, координирующего деятельность в сфере 
специального образования на территории соответствующей административно-
территориальной (территориальной) единицы. 


Статья 284. Учебно-методические объединения в сфере специального 
образования 


1. Для совершенствования научно-методического обеспечения специального 
образования могут создаваться учебно-методические объединения в сфере специального 
образования на республиканском, областном (города Минска) и (или) районном уровнях 
и (или) в учреждениях образования. 


2. Учебно-методические объединения в сфере специального образования могут 
создаваться по видам реализуемых в учреждениях образования образовательных 
программ специального образования, учебному предмету и (или) учебным предметам, 
а также по вопросам осуществления интегрированного обучения и воспитания и (или) 
оказания коррекционно-педагогической помощи, реализации принципа инклюзии 
в образовании. 


3. В состав учебно-методических объединений в сфере специального образования 
на уровне района могут входить педагогические работники учреждений образования, 
реализующих образовательные программы специального образования, образовательные 
программы общего среднего образования, институтов развития образования, научные 
работники, представители организаций образования, обеспечивающих функционирование 
системы образования, и иных организаций. 


4. Функциями учебно-методических объединений в сфере специального образования 
являются: 


4.1. участие в разработке и совершенствовании структурных элементов научно-
методического обеспечения специального образования; 


4.2. разработка предложений по совершенствованию повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам разработки и использования структурных 
элементов научно-методического обеспечения соответствующего образования; 


4.3. разработка методических рекомендаций по совершенствованию 
образовательного процесса при осуществлении интегрированного обучения и воспитания, 
реализация принципа инклюзии в образовании в отношении лиц с особенностями 
психофизического развития; 


4.4. разработка методических рекомендаций по совершенствованию 
образовательного процесса при изучении содержания соответствующего учебного 
предмета, модуля; 


4.5. разработка методических рекомендаций по совершенствованию работы 
по оказанию коррекционно-педагогической помощи лицам с особенностями 
психофизического развития; 


4.6. иные функции, направленные на повышение качества образования. 
5. Решения учебно-методических объединений в сфере специального образования 


носят рекомендательный характер. 
6. В учреждении образования для координации деятельности учебно-методических 


объединений в сфере специального образования, осуществления взаимодействия 
с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение специального 
образования, может создаваться методический совет. 


7. Положения об учебно-методических объединениях в сфере специального 
образования, положение о методическом совете учреждения образования утверждаются 
Министерством образования. 
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РАЗДЕЛ XVII  
ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОЙ 


И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ  
В ОЗДОРОВЛЕНИИ, ДЕТЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НАХОДЯЩИМИСЯ 


В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ДЕТЕЙ, ПРИЗНАННЫХ 
НУЖДАЮЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ, И ДЕТЕЙ, 


НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 


ГЛАВА 62 
СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ 


ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕТЕЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ, ДЕТЕЙ, ПРИЗНАННЫХ 


НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ДЕТЕЙ, 
ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ,  
И ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 


Статья 285. Система работы по поддержке детей, достигших высоких 
показателей в учебной и общественной деятельности, детей, 
нуждающихся в оздоровлении, детей, признанных находящимися 
в социально опасном положении, детей, признанных 
нуждающимися в государственной защите, и детей, нуждающихся 
в особых условиях воспитания 


1. Поддержка детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной 
деятельности, и детей, нуждающихся в оздоровлении, – комплекс мер, устанавливаемых 
государством и направленных на развитие интеллектуальных, творческих способностей, 
лидерских качеств детей, укрепление их здоровья. 


2. Дети, достигшие высоких показателей в учебной и общественной деятельности, – 
лица в возрасте от шести до восемнадцати лет, хорошо успевающие в учебной 
деятельности, или награжденные по итогам районных (городских), областных (Минской 
городской), республиканских и (или) международных олимпиад, конкурсов, турниров, 
фестивалей, конференций, симпозиумов, других образовательных мероприятий, 
спортивных соревнований, или участвующие в работе органов самоуправления 
учреждения образования, молодежных и детских общественных объединений. 


3. Дети, нуждающиеся в оздоровлении, – лица в возрасте от шести до восемнадцати 
лет, принимаемые для освоения программы воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении. 


4. Поддержка детей, признанных находящимися в социально опасном положении, 
детей, признанных нуждающимися в государственной защите, и детей, нуждающихся 
в особых условиях воспитания, – комплекс мер, устанавливаемых государством 
и направленных на защиту прав и законных интересов детей, признанных находящимися 
в социально опасном положении, детей, признанных нуждающимися в государственной 
защите, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания. 


5. Признание детей находящимися в социально опасном положении, нуждающимися 
в государственной защите, нуждающимися в особых условиях воспитания осуществляется 
в соответствии с актами законодательства. 


6. Система работы по поддержке детей, достигших высоких показателей в учебной 
и общественной деятельности, детей, нуждающихся в оздоровлении, детей, признанных 
находящимися в социально опасном положении, детей, признанных нуждающимися 
в государственной защите, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
включает в себя: 


6.1. определение и реализацию государственной политики по поддержке детей, 
достигших высоких показателей в учебной и общественной деятельности, детей, 
нуждающихся в оздоровлении, детей, признанных находящимися в социально опасном 
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положении, детей, признанных нуждающимися в государственной защите, и детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания; 


6.2. выявление и учет детей, достигших высоких показателей в учебной 
и общественной деятельности, детей, признанных находящимися в социально опасном 
положении, детей, признанных нуждающимися в государственной защите, и детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания; 


6.3. принятие и реализацию программы воспитания детей, достигших высоких 
показателей в учебной и общественной деятельности; 


6.4. принятие и реализацию программы воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении; 


6.5. участие в реализации мероприятий по устранению причин и условий, повлекших 
создание неблагоприятной для детей обстановки; 


6.6. участие в реализации плана защиты прав и законных интересов ребенка; 
6.7. принятие и реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в особых 


условиях воспитания; 
6.8. создание учреждений образования, специализирующихся на реализации 


программ воспитания, оказании социально-педагогической поддержки и психологической 
помощи участникам образовательного процесса, и развитие сети таких учреждений; 


6.9. организацию образовательного процесса в учреждениях образования, 
специализирующихся на реализации программ воспитания, и воспитательного процесса 
в учреждениях образования; 


6.10. научно-методическое обеспечение программ воспитания; 
6.11. координацию взаимодействия республиканских органов государственного 


управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, иных 
организаций по поддержке детей, достигших высоких показателей в учебной 
и общественной деятельности, детей, нуждающихся в оздоровлении, и детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, в рамках их полномочий. 


Статья 286. Государственная политика по поддержке детей, достигших высоких 
показателей в учебной и общественной деятельности, детей, 
нуждающихся в оздоровлении, детей, признанных находящимися 
в социально опасном положении, детей, признанных 
нуждающимися в государственной защите, и детей, нуждающихся 
в особых условиях воспитания 


1. Государственная политика по поддержке детей, достигших высоких показателей 
в учебной и общественной деятельности, и детей, нуждающихся в оздоровлении, – 
система социальных, правовых и иных мер, устанавливаемых государством 
и направленных на создание оптимальных условий для активизации созидательной 
деятельности детей, их самореализации и укрепления здоровья. 


2. Государственная политика по поддержке детей, признанных находящимися 
в социально опасном положении, детей, признанных нуждающимися в государственной 
защите, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, – система социальных, 
правовых и иных мер, устанавливаемых государством и направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих попаданию детей в обстановку, 
представляющую опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающую требованиям 
к их воспитанию или содержанию, либо повлекших совершение детьми преступлений или 
иных антиобщественных действий, а также на реабилитацию детей, признанных 
находящимися в социально опасном положении, детей, признанных нуждающимися 
в государственной защите, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания. 
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Статья 287. Выявление и учет детей, достигших высоких показателей в учебной 
и общественной деятельности, детей, признанных находящимися  
в социально опасном положении, детей, признанных 
нуждающимися в государственной защите, и детей, нуждающихся 
в особых условиях воспитания 


Выявление и учет детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной 
деятельности, детей, признанных находящимися в социально опасном положении, детей, 
признанных нуждающимися в государственной защите, и детей, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, осуществляются в соответствии с актами законодательства. 


Статья 288. Программы воспитания и план защиты прав и законных  
интересов ребенка 


1. Программа воспитания – документ, который определяет цели, задачи, формы 
и методы работы с воспитанниками с учетом их особенностей, потребностей и интересов. 


2. Программы воспитания подразделяются на: 
2.1. программу воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной 


и общественной деятельности; 
2.2. программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении; 
2.3. программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания. 
3. Программа воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной 


и общественной деятельности, определяет цели, задачи, формы и методы работы с детьми, 
достигшими высоких показателей в учебной и общественной деятельности, и направлена 
на обеспечение условий для активизации их созидательной деятельности 
и самореализации, а также на развитие коммуникативных, организаторских и иных 
способностей. 


4. Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, определяет цели, 
задачи, формы и методы работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении, и направлена 
на укрепление их здоровья, в том числе на формирование навыков здорового образа 
жизни, безопасного и ответственного поведения. 


5. Программа воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
определяет средства, формы и методы воспитания, обеспечивающие исправление 
и социальную реабилитацию детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
и направлена на их исправление, социальную реабилитацию и воспитание. 


6. Программа воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной 
и общественной деятельности, реализуется в образовательно-оздоровительных центрах. 


7. Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, реализуется 
в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, 
а также может реализовываться в учреждениях общего среднего образования, 
учреждениях специального образования, кроме специальных дошкольных учреждений, 
центрах (дворцах), детском технопарке, иных организациях, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 


Иная организация, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 
обязана до начала реализации программы воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении, уведомить об этом структурное подразделение местного исполнительного 
и распорядительного органа, осуществляющее государственно-властные полномочия 
в сфере образования по месту реализации программы. 


8. Программа воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
реализуется в специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-
воспитательных учреждениях как одновременно с образовательными программами, так 
и отдельно. 
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9. Программы воспитания разрабатываются и утверждаются Министерством 
образования. 


10. План защиты прав и законных интересов ребенка утверждается руководителем 
районного (городского) исполнительного комитета, местной администрации района 
в городе не позднее двух недель со дня вынесения решения о признании ребенка 
нуждающимся в государственной защите. 


ГЛАВА 63 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 


ВОСПИТАНИЯ, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, ПОВЛЕКШИХ СОЗДАНИЕ 


НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОБСТАНОВКИ, В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 


КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 


ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ 


Статья 289. Учреждения образования, реализующие программы воспитания, 
принимающие участие в реализации мероприятий по устранению 
причин и условий, повлекших создание неблагоприятной для детей 
обстановки, в реализации плана защиты прав и законных 
интересов ребенка, иные организации, которым в соответствии  
с законодательством предоставлено право осуществлять 
реализацию программы воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении 


1. К учреждениям образования, реализующим программы воспитания, относятся 
учреждения образования, специализирующиеся на реализации программ воспитания, 
принимающие участие в реализации мероприятий по устранению причин и условий, 
повлекших создание неблагоприятной для детей обстановки, в реализации плана защиты 
прав и законных интересов ребенка, и иные учреждения образования, реализующие 
программы воспитания, принимающие участие в реализации мероприятий по устранению 
причин и условий, повлекших создание неблагоприятной для детей обстановки, 
в реализации плана защиты прав и законных интересов ребенка. 


2. К учреждениям образования, специализирующимся на реализации программ 
воспитания, принимающим участие в реализации мероприятий по устранению причин 
и условий, повлекших создание неблагоприятной для детей обстановки, в реализации 
плана защиты прав и законных интересов ребенка, относятся: 


2.1. воспитательно-оздоровительные учреждения образования; 
2.2. социально-педагогические учреждения; 
2.3. специальные учебно-воспитательные учреждения; 
2.4. специальные лечебно-воспитательные учреждения. 
3. Воспитательно-оздоровительное учреждение образования – учреждение 


образования, которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении, образовательную программу дополнительного образования детей 
и молодежи, а также может реализовывать программу воспитания детей, достигших 
высоких показателей в учебной и общественной деятельности, образовательные 
программы общего среднего образования, образовательную программу специального 
образования на уровне общего среднего образования. В воспитательно-оздоровительных 
учреждениях образования могут создаваться структурные подразделения: отделения, 
ресурсные центры, иные структурные подразделения. 


4. Воспитательно-оздоровительные учреждения образования могут быть следующих 
видов: 


4.1. образовательно-оздоровительный центр; 
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4.2. оздоровительный лагерь. 
5. Образовательно-оздоровительный центр – воспитательно-оздоровительное 


учреждение образования, которое реализует программу воспитания детей, достигших 
высоких показателей в учебной и общественной деятельности, программу воспитания 
детей, нуждающихся в оздоровлении, образовательные программы общего среднего 
образования, образовательную программу специального образования на уровне общего 
среднего образования, образовательную программу дополнительного образования детей 
и молодежи, создает условия для проживания и питания детей, достигших высоких 
показателей в учебной и общественной деятельности, детей, нуждающихся 
в оздоровлении, оказывает содействие оздоровительным лагерям в осуществлении 
научно-методического обеспечения образования, научно-методического обеспечения 
программ воспитания и расположено на территории, пригодной для организации 
оздоровления и отдыха. 


6. Оздоровительный лагерь – воспитательно-оздоровительное учреждение 
образования, которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении, образовательную программу дополнительного образования детей 
и молодежи, создает условия для проживания и питания детей, нуждающихся 
в оздоровлении, и расположено на территории, пригодной для организации оздоровления 
и отдыха. 


7. Социально-педагогическое учреждение – учреждение образования, которое 
принимает участие в реализации мероприятий по устранению причин и условий, 
повлекших создание неблагоприятной для детей обстановки, в реализации плана защиты 
прав и законных интересов ребенка, реализует образовательную программу дошкольного 
образования, а также может реализовывать образовательные программы специального 
образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, образовательную программу обучающих 
курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов 
и иных видов обучающих курсов). 


8. Социально-педагогические учреждения могут быть следующих видов: 
8.1. социально-педагогический центр; 
8.2. детский дом; 
8.3. детская деревня, детский городок. 
9. Социально-педагогический центр – социально-педагогическое учреждение, 


которое принимает участие в реализации мероприятий по устранению причин и условий, 
повлекших создание неблагоприятной для детей обстановки, в реализации плана защиты 
прав и законных интересов ребенка, реализует образовательную программу дошкольного 
образования, образовательную программу специального образования на уровне 
дошкольного образования, образовательную программу специального образования 
на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), оказывает 
социально-педагогическую поддержку и психологическую помощь законным 
представителям обучающихся и предназначено для временного проживания (не более 
шести месяцев) и социальной реабилитации детей в возрасте от трех до восемнадцати лет 
до их возвращения в семью или определения их дальнейшего жизнеустройства. 


Социально-педагогический центр в порядке, определяемом Правительством 
Республики Беларусь, проводит мероприятия по оказанию социально-педагогической 
поддержки и психологической помощи детям, потребление которыми наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 
веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены 
в соответствии с законодательством. 


Социально-педагогический центр координирует деятельность иных учреждений 
образования в пределах административно-территориальной (территориальной) единицы 
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по выявлению и учету детей, признанных находящимися в социально опасном положении, 
и детей, признанных нуждающимися в государственной защите, по оказанию им 
социально-педагогической поддержки и психологической помощи, а также семьям, 
принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по реализации мероприятий комплексной реабилитации несовершеннолетних, 
потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с законодательством. 


10. Детский дом – социально-педагогическое учреждение, которое принимает 
участие в реализации плана защиты прав и законных интересов ребенка, реализует 
образовательную программу дошкольного образования, образовательную программу 
специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную 
программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, образовательную программу дополнительного 
образования детей и молодежи и предназначено для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от трех до восемнадцати лет, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в учреждениях образования в дневной форме получения образования, а также 
осуществляет постинтернатное сопровождение выпускников, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. В случае отсутствия медицинских 
противопоказаний допускается проживание в детском доме детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от одного года до трех лет. 


11. Детская деревня, детский городок – социально-педагогические учреждения, 
которые принимают участие в реализации плана защиты прав и законных интересов 
ребенка, реализуют образовательную программу дошкольного образования 
и предназначены для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от одного года до восемнадцати лет, в которых обязанности по их 
обучению и воспитанию выполняют его работники (родители-воспитатели), 
осуществляют постинтернатное сопровождение выпускников, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 


12. Специальное учебно-воспитательное учреждение – учреждение образования, 
которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, образовательные программы общего среднего образования, образовательную 
программу профессионально-технического образования, обеспечивающую получение 
квалификации рабочего (служащего), образовательную программу профессионально-
технического образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего 
(служащего) и общего среднего образования, образовательную программу специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, образовательную программу дополнительного 
образования детей и молодежи, образовательную программу профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), программу воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении, создается с соблюдением принципа раздельного содержания, обучения 
и воспитания лиц разного пола и оказывает медицинскую помощь воспитанникам, в том 
числе с особенностями психофизического развития, а также страдающим заболеваниями, 
перечень которых определяется Министерством здравоохранения. 


13. Специальные учебно-воспитательные учреждения могут быть следующих видов: 
13.1. специальная школа закрытого типа; 
13.2. специальное профессионально-техническое училище закрытого типа. 
14. Специальная школа закрытого типа – специальное учебно-воспитательное 


учреждение, которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, образовательные программы общего среднего образования, 
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образовательную программу специального образования на уровне общего среднего 
образования, образовательную программу специального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении, создается с соблюдением принципа раздельного 
содержания, обучения и воспитания лиц разного пола в возрасте от одиннадцати 
до пятнадцати лет и оказывает медицинскую помощь воспитанникам, в том числе 
с особенностями психофизического развития, а также страдающим заболеваниями, 
перечень которых определяется Министерством здравоохранения. В специальной школе 
закрытого типа могут создаваться структурные подразделения: учебно-производственная 
мастерская, учебно-опытное хозяйство, иные структурные подразделения. 


15. Специальное профессионально-техническое училище закрытого типа – 
специальное учебно-воспитательное учреждение, которое реализует программу 
воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, образовательные 
программы общего среднего образования, образовательную программу профессионально-
технического образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего 
(служащего), образовательную программу профессионально-технического образования, 
обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 
образования, образовательную программу специального образования на уровне общего 
среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне 
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), 
программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создается с соблюдением 
принципа раздельного содержания, обучения и воспитания лиц разного пола в возрасте 
от одиннадцати до восемнадцати лет и оказывает медицинскую помощь воспитанникам, 
в том числе с особенностями психофизического развития, а также страдающим 
заболеваниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения. Для 
воспитанников в возрасте от одиннадцати до пятнадцати лет в специальном 
профессионально-техническом училище закрытого типа создаются отделения. 
В специальном профессионально-техническом училище закрытого типа могут создаваться 
также структурные подразделения: учебно-производственная мастерская, учебное 
хозяйство, иные структурные подразделения. 


16. Специальное лечебно-воспитательное учреждение – учреждение образования, 
которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, образовательные программы общего среднего образования, образовательную 
программу профессионально-технического образования, обеспечивающую получение 
квалификации рабочего (служащего), образовательную программу профессионально-
технического образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего 
(служащего) и общего среднего образования, образовательную программу специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, образовательную программу дополнительного 
образования детей и молодежи, образовательную программу профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), программу воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении, создается с соблюдением принципа раздельного содержания, обучения 
и воспитания лиц разного пола и осуществляет комплексную реабилитацию 
воспитанников, потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с законодательством. 


17. Специальные лечебно-воспитательные учреждения могут быть следующих 
видов: 


17.1. специальная лечебно-воспитательная школа закрытого типа; 
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17.2. специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище 
закрытого типа. 


18. Специальная лечебно-воспитательная школа закрытого типа – специальное 
лечебно-воспитательное учреждение, которое реализует программу воспитания детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, образовательные программы общего 
среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне 
общего среднего образования, образовательную программу специального образования 
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, программу 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создается с соблюдением принципа 
раздельного содержания, обучения и воспитания лиц разного пола в возрасте 
от одиннадцати до пятнадцати лет и осуществляет комплексную реабилитацию 
воспитанников, потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с законодательством. 
В специальной лечебно-воспитательной школе закрытого типа могут создаваться 
структурные подразделения: учебно-производственная мастерская, учебно-опытное 
хозяйство, иные структурные подразделения. 


19. Специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище 
закрытого типа – специальное лечебно-воспитательное учреждение, которое реализует 
программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
образовательные программы общего среднего образования, образовательную программу 
профессионально-технического образования, обеспечивающую получение квалификации 
рабочего (служащего), образовательную программу профессионально-технического 
образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего 
среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне 
общего среднего образования, образовательную программу специального образования 
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), 
программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создается с соблюдением 
принципа раздельного содержания, обучения и воспитания лиц разного пола в возрасте 
от одиннадцати до восемнадцати лет и осуществляет комплексную реабилитацию 
воспитанников, потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с законодательством. 
Для воспитанников в возрасте от одиннадцати до пятнадцати лет в специальном лечебно-
воспитательном профессионально-техническом училище закрытого типа создаются 
отделения. В специальном лечебно-воспитательном профессионально-техническом 
училище закрытого типа могут создаваться также структурные подразделения: учебно-
производственная мастерская, учебное хозяйство, иные структурные подразделения. 


20. В специальные лечебно-воспитательные учреждения, специальные учебно-
воспитательные учреждения не могут быть помещены дети, имеющие заболевания, 
препятствующие их содержанию, обучению и воспитанию в этих учреждениях. Перечень 
заболеваний, препятствующих содержанию, обучению и воспитанию детей в специальных 
лечебно-воспитательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, определяется Министерством здравоохранения. 


21. К иным учреждениям образования, реализующим программы воспитания, 
относятся учреждения дошкольного, общего среднего, специального, среднего 
специального, высшего образования. 


22. Иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять реализацию программы воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении, – организации, которые реализуют программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении. 
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Статья 290. Права и обязанности учреждений образования, иных организаций, 
которым в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять реализацию программы воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении, при реализации программ 
воспитания 


1. Учреждения образования, иные организации, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, при реализации программ воспитания 
самостоятельны в деятельности по реализации и научно-методическому обеспечению 
программ воспитания, подбору и расстановке кадров и иной деятельности в пределах, 
установленных актами законодательства. 


2. Учреждения образования, иные организации, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, при реализации программ воспитания 
имеют право: 


2.1. участвовать в научной деятельности, деятельности по научно-методическому 
обеспечению программ воспитания; 


2.2. осуществлять международное сотрудничество, в том числе внешнеторговую 
деятельность. 


3. Иные права учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, при реализации программ воспитания 
устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами законодательства, учредительными 
документами этих учреждений и организаций. 


4. Учреждения образования, иные организации, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, при реализации программ воспитания 
обязаны обеспечивать: 


4.1. совершенствование научно-методического обеспечения программ воспитания; 
4.2. разработку и утверждение в установленном порядке структурных элементов 


научно-методического обеспечения программ воспитания; 
4.3. материально-техническое обеспечение воспитательного процесса в соответствии 


с санитарно-эпидемиологическими требованиями; 
4.4. подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их квалификации; 
4.5. моральное и материальное стимулирование воспитанников, педагогических 


работников; 
4.6. разработку и принятие правил внутреннего распорядка для воспитанников; 
4.7. создание безопасных условий при организации воспитательного процесса; 
4.8. создание условий для организации питания, а в случаях, предусмотренных 


настоящим Кодексом, – и для проживания воспитанников. 
5. Иные обязанности учреждений образования, иных организаций, которым 


в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию 
программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, устанавливаются настоящим 
Кодексом, иными актами законодательства, учредительными документами этих 
учреждений и организаций. 


Статья 291. Управление воспитательно-оздоровительным учреждением 
образования, социально-педагогическим учреждением, 
специальным учебно-воспитательным учреждением, специальным 
лечебно-воспитательным учреждением 


1. Непосредственное руководство воспитательно-оздоровительным учреждением 
образования, социально-педагогическим учреждением, специальным учебно-
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воспитательным учреждением, специальным лечебно-воспитательным учреждением 
осуществляется директором. 


2. Директор воспитательно-оздоровительного учреждения образования, социально-
педагогического учреждения, специального учебно-воспитательного учреждения, 
специального лечебно-воспитательного учреждения назначается на должность 
и освобождается от должности учредителем воспитательно-оздоровительного учреждения 
образования, социально-педагогического учреждения, специального учебно-
воспитательного учреждения, специального лечебно-воспитательного учреждения либо 
уполномоченным им органом. 


3. Органом самоуправления воспитательно-оздоровительного учреждения 
образования, социально-педагогического учреждения, специального учебно-
воспитательного учреждения, специального лечебно-воспитательного учреждения 
является педагогический совет, возглавляемый директором этого учреждения. 


4. В воспитательно-оздоровительном учреждении образования, социально-
педагогическом учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении, 
специальном лечебно-воспитательном учреждении может создаваться попечительский 
совет. 


ГЛАВА 64 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 


ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 


СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ЛИЦА, 
ОСВАИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ 


КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПЛАНЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ 


ВОСПИТАНИЯ 


Статья 292. Образовательный процесс в воспитательно-оздоровительных 
учреждениях образования, социально-педагогических 
учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях, 
специальных лечебно-воспитательных учреждениях 


1. Образовательный процесс в воспитательно-оздоровительных учреждениях 
образования, социально-педагогических учреждениях, специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях 
организуется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации 
образовательного процесса при реализации соответствующих образовательных программ, 
с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 


2. Образовательный процесс в образовательно-оздоровительных центрах 
осуществляется в классах, которые формируются с учетом возраста детей, языка обучения 
и воспитания и изучаемого иностранного языка. Наполняемость класса не должна 
превышать 25 учащихся. Классы открываются и закрываются на протяжении учебного 
года. 


3. Сроки итоговой аттестации воспитанника специального учебно-воспитательного 
учреждения, специального лечебно-воспитательного учреждения могут быть перенесены 
его директором по согласованию с Министерством образования. 


4. Образовательный процесс в специальных учебно-воспитательных учреждениях, 
специальных лечебно-воспитательных учреждениях направлен на исправление 
и социальную реабилитацию воспитанников, организуется с учетом их индивидуальных 
особенностей, специальных условий воспитания и включает в себя производительный 
труд. 
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Организация образовательного процесса в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях при реализации 
образовательных программ общего среднего образования осуществляется в соответствии 
с учебными планами этих учреждений образования, разрабатываемыми ими на основе 
типового учебного плана средней школы, в котором за счет количества учебных часов 
на проведение факультативных занятий определяется количество учебных часов 
на организацию производительного труда. 


5. Наполняемость классов, учебных групп в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях не должна превышать 
12 учащихся. Классы, учебные группы формируются с учетом уровня основного 
образования воспитанников, открываются и закрываются на протяжении учебного года. 


Классы, учебные группы в специальных учебно-воспитательных учреждениях, 
специальных лечебно-воспитательных учреждениях могут делиться на группы, 
подгруппы в случаях и порядке, определяемых Положением о специальном учебно-
воспитательном учреждении или его виде, Положением о специальном лечебно-
воспитательном учреждении или его виде. 


Статья 293. Научно-методическое обеспечение образования в воспитательно-
оздоровительных учреждениях образования, социально-
педагогических учреждениях, специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно-
воспитательных учреждениях 


Научно-методическое обеспечение образования в воспитательно-оздоровительных 
учреждениях образования, социально-педагогических учреждениях, специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях 
определяется научно-методическим обеспечением образования соответствующего уровня 
основного образования и (или) вида дополнительного образования. 


Статья 294. Лица, осваивающие программы воспитания, и лица, в отношении 
которых реализуются планы защиты прав и законных интересов 
детей, их права и обязанности 


1. Лица, осваивающие программы воспитания, и лица, в отношении которых 
реализуются планы защиты прав и законных интересов детей в специализирующихся 
на реализации таких программ и планов учреждениях образования, являются 
воспитанниками. 


Воспитанники пользуются правами, предусмотренными настоящим Кодексом 
для лиц, осваивающих содержание соответствующей образовательной программы. 


Воспитанники социально-педагогических учреждений, специальных учебно-
воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений 
дополнительно к правам, предусмотренным настоящим Кодексом, обладают правами, 
предусмотренными законодательством о профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 


2. Воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных 
лечебно-воспитательных учреждений в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
актами законодательства имеют право на: 


2.1. получение образования в соответствии с образовательными программами; 
2.2. обучение и воспитание по индивидуальному учебному плану в пределах 


осваиваемого содержания образовательной программы; 
2.3. создание специальных условий для получения образования с учетом 


особенностей их психофизического развития; 
2.4. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 
2.5. бесплатное психолого-медико-педагогическое обследование в государственных 


центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 
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2.6. получение социально-педагогической поддержки и психологической помощи 
со стороны специалистов учреждения образования; 


2.7. медицинскую помощь; 
2.8. обеспечение бесплатными местами для проживания; 
2.9. бесплатное пользование библиотекой, физкультурно-спортивными 


сооружениями, учебной, производственной и научной базой учреждения образования; 
2.10. бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями; 
2.11. поощрение за успехи в учебной и общественной деятельности, участие 


в спортивно-массовых мероприятиях; 
2.12. участие в управлении учреждением образования; 
2.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 


специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами 
о государственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией; 


2.14. участие в молодежных и иных общественных объединениях, деятельность 
которых не противоречит законодательству; 


2.15. пребывание в специальном учебно-воспитательном учреждении, специальном 
лечебно-воспитательном учреждении по истечении предельного срока содержания 
для завершения обучения. 


3. Иные права воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений, 
специальных лечебно-воспитательных учреждений определяются настоящим Кодексом, 
иными актами законодательства, уставами и иными локальными правовыми актами этих 
учреждений. 


4. Обязанности воспитанников определяются обязанностями, предусмотренными 
настоящим Кодексом для лиц, осваивающих содержание соответствующей 
образовательной программы, учредительными документами и иными локальными 
правовыми актами учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, а воспитанников социально-
педагогических учреждений, специальных учебно-воспитательных учреждений, 
специальных лечебно-воспитательных учреждений – и законодательством о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 


Статья 295. Воспитательный процесс 


1. Воспитательный процесс – деятельность учреждений образования, иных 
организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 
по реализации программ воспитания. 


2. Учреждения образования, иные организации, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, осуществляют реализацию программ 
воспитания в соответствии с настоящим Кодексом, иными актами законодательства, 
учредительными документами этих учреждений и организаций. 


3. Воспитательный процесс организуется на основе: 
3.1. государственной политики по поддержке детей, достигших высоких показателей 


в учебной и общественной деятельности, и детей, нуждающихся в оздоровлении; 
3.2. государственной политики по поддержке детей, признанных находящимися 


в социально опасном положении, детей, признанных нуждающимися в государственной 
защите, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания; 


3.3. педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств воспитания; 
3.4. культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений мировой 


культуры; 
3.5. современных воспитательных и информационных технологий; 
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3.6. приоритета семейных форм дальнейшего жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 


3.7. создания условий содержания воспитанников, приближенных к семейным. 
4. Основными требованиями к организации воспитательного процесса являются: 
4.1. обеспечение реализации программ воспитания, участие в реализации 


мероприятий по устранению причин и условий, повлекших создание неблагоприятной 
для детей обстановки, в реализации плана защиты прав и законных интересов ребенка; 


4.2. реализация системности и единства педагогических требований; 
4.3. соответствие содержания, форм и методов воспитания его целям и задачам; 
4.4. реализация личностно-ориентированного подхода; 
4.5. создание условий для развития творческих способностей воспитанников, 


вовлечения их в разные виды социально значимой деятельности; 
4.6. профилактика противоправного поведения воспитанников; 
4.7. педагогическая поддержка детских, молодежных и иных общественных 


объединений; 
4.8. охрана жизни и здоровья воспитанников; 
4.9. соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 
4.10. создание безопасных условий при организации воспитательного процесса. 


Требования к мерам безопасности при реализации программ воспитания устанавливаются 
Правилами безопасности организации образовательного процесса, организации 
воспитательного процесса, Правилами расследования и учета несчастных случаев, 
произошедших с обучающимися при освоении содержания образовательных программ 
(кроме несчастных случаев, произошедших при привлечении к выполнению работ 
в организациях в период прохождения практики, производственного обучения, 
стажировки, а также во время проведения занятий физической культурой и спортом), с 
воспитанниками при реализации программ воспитания. Организация безопасности 
проведения занятий физической культурой и спортом с обучающимися осуществляется 
в соответствии с Правилами безопасности проведения занятий физической культурой 
и спортом. 


5. В специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-
воспитательных учреждениях создаются специальные условия воспитания. 


Специальные условия воспитания в специальном учебно-воспитательном 
учреждении, специальном лечебно-воспитательном учреждении включают в себя охрану 
территории этих учреждений, обеспечение личной безопасности воспитанников и их 
максимальной защищенности от негативного влияния, ограничение свободного входа 
на территорию этих учреждений посторонних лиц, свободного выхода воспитанников, 
круглосуточный контроль за ними, в том числе во время, отведенное для сна, иные меры, 
установленные актами законодательства. 


6. Воспитательный процесс осуществляется непрерывно в течение календарного 
года, кроме воспитательного процесса, организуемого в оздоровительных лагерях. 
Воспитательный процесс в оздоровительных лагерях осуществляется в каникулярный 
период, установленный при освоении содержания образовательных программ общего 
среднего образования. 


7. Воспитательный процесс при реализации программы воспитания детей, 
достигших высоких показателей в учебной и общественной деятельности, программы 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, организуется в течение смены. 
Продолжительность смены не должна превышать 21 календарный день. 


8. Формами организации воспитательного процесса являются беседа, воспитательное 
мероприятие, информационный час, общее собрание. В специальном учебно-
воспитательном учреждении, специальном лечебно-воспитательном учреждении при 
реализации программы воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
организуется производительный труд. 


9. Воспитательный процесс в воспитательно-оздоровительных учреждениях 
образования осуществляется в отрядах или индивидуально. Наполняемость отряда 
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не должна превышать 25 воспитанников. Воспитательный процесс в социально-
педагогических учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях, 
специальных лечебно-воспитательных учреждениях осуществляется в группах или 
индивидуально. Наполняемость группы не должна превышать 12 воспитанников. 


10. Прием (зачисление) лиц в учреждения общего среднего образования, учреждения 
специального образования, центры, дворцы, иные организации, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, для освоения программы воспитания 
детей, нуждающихся в оздоровлении, осуществляется в порядке, определяемом 
Положением о воспитательно-оздоровительном учреждении образования или его виде. 


Статья 296. Научно-методическое обеспечение программ воспитания, 
планирующая документация по работе с детьми, признанными 
находящимися в социально опасном положении, детьми, 
признанными нуждающимися в государственной защите,  
и детьми, нуждающимися в особых условиях воспитания 


1. Научно-методическое обеспечение программ воспитания включает в себя: 
1.1. планирующую документацию программ воспитания; 
1.2. методическую документацию программ воспитания; 
1.3. учебно-методические пособия; 
1.4. информационно-методические материалы. 
2. К планирующей документации программ воспитания относятся: 
2.1. план воспитательной работы по развитию интеллектуальных, творческих 


способностей, лидерских качеств детей, достигших высоких показателей в учебной 
и общественной деятельности, укреплению их здоровья; 


2.2. план воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении; 
2.3. план воспитательной работы с детьми, нуждающимися в особых условиях 


воспитания. 
3. К методической документации программ воспитания относятся методики 


воспитания, методические рекомендации, инструктивно-методические письма. 
4. Учебно-методическое пособие – издание, содержащее систематизированные 


сведения научного или прикладного характера, которые необходимы для реализации 
программ воспитания и изложены в форме, удобной для организации воспитательного 
процесса, и учитывающее возрастные особенности воспитанников. 


К использованию в воспитательном процессе допускаются учебно-методические 
пособия и иные издания, рекомендованные Министерством образования. 


5. Информационно-методические материалы – материалы, содержащие 
статистическую и аналитическую информацию о реализации программ воспитания, 
результатах реабилитационного процесса, методические материалы по организации 
воспитательных мероприятий. 


6. Научно-методическое обеспечение программ воспитания осуществляют: 
6.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования; 
6.2. учреждения образования; 
6.3. научные организации; 
6.4. учебно-методические объединения в сфере образования; 
6.5. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять реализацию программы воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении; 


6.6. республиканские органы государственного управления, иные государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные организации и физические лица 
в пределах их полномочий. 
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7. К планирующей документации по работе с детьми, признанными находящимися 
в социально опасном положении, детьми, признанными нуждающимися 
в государственной защите, и детьми, нуждающимися в особых условиях воспитания, 
относятся: 


7.1. план реализации мероприятий по устранению причин и условий, повлекших 
создание неблагоприятной для детей обстановки; 


7.2. план защиты прав и законных интересов ребенка; 
7.3. индивидуальный план защиты прав и законных интересов ребенка, 


нуждающегося в особых условиях воспитания. 


Статья 297. Особенности планирующей документации программ воспитания, 
планирующей документации по работе с детьми, признанными 
находящимися в социально опасном положении, детьми, 
признанными нуждающимися в государственной защите,  
и детьми, нуждающимися в особых условиях воспитания 


1. План воспитательной работы по развитию интеллектуальных, творческих 
способностей, лидерских качеств детей, достигших высоких показателей в учебной 
и общественной деятельности, укреплению их здоровья устанавливает цели, задачи, 
формы, методы работы и мероприятия по работе с детьми, достигшими высоких 
показателей в учебной и общественной деятельности, разрабатывается образовательно-
оздоровительным центром на основе программы воспитания детей, достигших высоких 
показателей в учебной и общественной деятельности, и утверждается его руководителем. 


2. План воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении, 
устанавливает цели, задачи, формы, методы работы и мероприятия по работе с детьми, 
нуждающимися в оздоровлении, разрабатывается учреждением образования, иной 
организацией, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 
на основе программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, и утверждается 
руководителем учреждения образования, иной организации по согласованию с его 
учредителем (для государственных учреждений образования), со структурным 
подразделением местного исполнительного и распорядительного органа, 
осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере образования по месту 
реализации образовательной программы (для частных учреждений образования и иных 
организаций), в порядке, определяемом Министерством образования. 


3. План воспитательной работы и защиты прав и законных интересов детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, устанавливает цели, задачи, формы, методы 
работы и мероприятия по созданию особых условий воспитания, защите прав и законных 
интересов детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, разрабатывается 
специальным учебно-воспитательным учреждением, специальным лечебно-
воспитательным учреждением на основе программы воспитания детей, нуждающихся 
в особых условиях воспитания, и утверждается его руководителем. 


4. План реализации мероприятий по устранению причин и условий, повлекших 
создание неблагоприятной для детей обстановки, определяет цели, задачи, формы 
и методы работы с ребенком, признанным находящимся в социально опасном положении, 
и его родителями, разрабатывается учреждением образования, специализирующимся 
на реализации программ воспитания, иным учреждением образования, реализующим 
программы воспитания, принимающими участие в реализации мероприятий 
по устранению причин и условий, повлекших создание неблагоприятной для детей 
обстановки, в реализации плана защиты прав и законных интересов ребенка, 
и утверждается его руководителем. 


5. План защиты прав и законных интересов ребенка определяет комплекс 
мероприятий по восстановлению семьи, в том числе по созданию необходимых условий 
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жизни и воспитания ребенка, предусматривающих социально-педагогическую 
реабилитацию ребенка и социальный патронат семьи. 


6. Индивидуальный план защиты прав и законных интересов ребенка, 
нуждающегося в особых условиях воспитания, предусматривает комплекс мероприятий, 
направленных на реабилитацию и ресоциализацию ребенка. Индивидуальный план 
защиты прав и законных интересов ребенка, нуждающегося в особых условиях 
воспитания, разрабатывается специальным учебно-воспитательным учреждением, 
специальным лечебно-воспитательным учреждением и утверждается его руководителем. 
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ГЛАВА 5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОДДЕРЖКА 
ВЫПУСКНИКОВ 


Статья 29. Обучающиеся. Документы, подтверждающие статус обучающегося 
Статья 30. Основные права обучающихся 
Статья 31. Основные обязанности обучающихся 
Статья 32. Законные представители несовершеннолетних обучающихся 
Статья 33. Основные права законных представителей несовершеннолетних обучающихся 
Статья 34. Основные обязанности законных представителей несовершеннолетних обучающихся 
Статья 35. Комиссия по разрешению конфликта интересов педагогического работника 
Статья 36. Социальная защита обучающихся, поддержка выпускников 
Статья 37. Принципы социальной защиты обучающихся 
Статья 38. Меры социальной защиты обучающихся 
Статья 39. Пользование учебниками и учебными пособиями 
Статья 40. Обеспечение питанием 
Статья 41. Охрана жизни и здоровья 
Статья 42. Стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты 
Статья 43. Обеспечение одеждой, обувью и другими необходимыми средствами и предметами 


первой необходимости 
Статья 44. Предоставление жилых помещений (их частей) в общежитии 
Статья 45. Обеспечение местами для проживания в государственных школах-интернатах 


для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, санаторных школах-
интернатах, специальных школах-интернатах, социально-педагогических 
учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных 
лечебно-воспитательных учреждениях 


Статья 46. Предоставление кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего 
образования 


Статья 47. Транспортное обеспечение 
Статья 48. Гарантии и компенсации выпускникам 
Статья 49. Отпуска 
ГЛАВА 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ. ИНЫЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ 


ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 50. Педагогические работники 
Статья 51. Требования, предъявляемые к педагогическим работникам 
Статья 52. Права педагогических работников 
Статья 53. Обязанности педагогических работников 
Статья 54. Иные работники учреждений образования, их права и обязанности 
РАЗДЕЛ III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ГЛАВА 7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 


ОТНОШЕНИЙ 
Статья 55. Возникновение образовательных отношений в учреждении образования, организации, 


реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования 
Статья 56. Возникновение образовательных отношений в иной организации, у индивидуального 


предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность 
Статья 57. Общие требования к порядку приема (зачисления) лиц для получения образования 


в учреждение образования, организацию, реализующую образовательные программы 
научно-ориентированного образования 


Статья 58. Требования к порядку приема (зачисления) лиц для получения образования в иную 
организацию, к индивидуальному предпринимателю, осуществляющим 
образовательную деятельность 


Статья 59. Договоры в сфере образования 
Статья 60. Договор о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) 


со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-
техническим образованием за счет средств республиканского (местного) бюджета 


Статья 61. Договор о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста 
(рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего)  
с профессионально-техническим образованием 


Статья 62. Договор о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) 
со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-
техническим образованием на платной основе 
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Статья 63. Договор о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств 
республиканского бюджета 


Статья 64. Договор о подготовке научного работника высшей квалификации на платной основе 
Статья 65. Договор о профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 


рабочего (служащего) в иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, за счет средств иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, либо по заявке организации – заказчика кадров за счет средств 
организации – заказчика кадров 


Статья 66. Договор об оказании услуг при реализации образовательных программ на платной 
основе 


Статья 67. Изменение образовательных отношений 
Статья 68. Прекращение образовательных отношений (отчисление) 
Статья 69. Восстановление для продолжения получения образования 
ГЛАВА 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 


ОТНОШЕНИЯМИ 
Статья 70. Общественные отношения, связанные с образовательными отношениями 
Статья 71. Государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования 
Статья 72. Распределение выпускников 
Статья 73. Трудоустройство в счет брони 
Статья 74. Перераспределение выпускников, молодых специалистов, молодых рабочих 


(служащих) 
Статья 75. Направление на работу выпускников 
Статья 76. Перенаправление на работу выпускников, молодых специалистов, молодых рабочих 


(служащих) 
Статья 77. Предоставление выпускникам, молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) 


права на самостоятельное трудоустройство 
Статья 78. Возмещение в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 


государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, 
рабочего, служащего 


Статья 79. Утрата статуса молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) 
Статья 80. Получение образования (обучение) в иностранных организациях, возмещение 


в республиканский бюджет средств, затраченных государством на подготовку 
научных работников высшей квалификации, специалистов с высшим образованием 
в иностранных организациях 


ГЛАВА 9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 
Статья 81. Образовательный процесс 
Статья 82. Язык обучения и воспитания. Изучение языков в учреждениях образования 
Статья 83. Основные требования к организации образовательного процесса 
Статья 84. Образовательные стандарты 
Статья 85. Аттестация обучающихся 
Статья 86. Научно-методическое обеспечение образования 
Статья 87. Программно-планирующая документация воспитания 
Статья 88. Социально-педагогическая поддержка обучающихся и оказание им психологической 


помощи 
Статья 89. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 
ГЛАВА 10. ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 
Статья 90. Документы об образовании 
Статья 91. Документы об обучении 
Статья 92. Юридическое значение документов об образовании, документов об обучении 
Статья 93. Основания для выдачи документов об образовании, документов об обучении 
Статья 94. Признание документов об образовании, выданных в иностранных государствах, 


и установление их эквивалентности (соответствия) документам об образовании 
Республики Беларусь 


Статья 95. Дубликат документа об образовании, дубликат приложения к документу 
об образовании, дубликат документа об обучении 


Статья 96. Порядок и основания для отмены решения о выдаче лицу документа об образовании, 
документа об обучении 
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РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ. КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 


ГЛАВА 11. УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 97. Принципы и цели управления в сфере образования 
Статья 98. Государственное управление в сфере образования 
Статья 99. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере образования 
Статья 100. Полномочия Правительства Республики Беларусь в сфере образования 
Статья 101. Полномочия Министерства образования в сфере образования 
Статья 102. Полномочия государственных органов, подчиненных и (или) подотчетных Президенту 


Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, республиканских 
органов государственного управления, иных государственных организаций, 
подчиненных Правительству Республики Беларусь, в сфере образования 


Статья 103. Полномочия местных исполнительных и распорядительных органов в сфере 
образования 


Статья 104. Лицензирование образовательной деятельности 
Статья 105. Прогнозирование развития системы образования 
Статья 106. Учет в сфере образования 
Статья 107. Информационное обеспечение в сфере образования 
Статья 108. Координационные и иные советы в сфере образования 
Статья 109. Общественные объединения в сфере образования 
ГЛАВА 12. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 110. Международное сотрудничество в сфере образования 
Статья 111. Внешнеторговая деятельность в сфере образования 
Статья 112. Получение образования в Республике Беларусь иностранными гражданами и лицами 


без гражданства, постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь 
Статья 113. Академическая мобильность 
Статья 114. Признание и установление соответствия периодов обучения в иностранных 


организациях 
Статья 115. Образовательная деятельность учреждений образования Республики Беларусь и их 


филиалов на территории иностранных государств, иностранных организаций и их 
филиалов, международных организаций в Республике Беларусь 


ГЛАВА 13. КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 116. Контроль за обеспечением качества образования 
Статья 117. Самоконтроль за обеспечением качества образования 
РАЗДЕЛ V. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ГЛАВА 14. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 


ОТВЕТСТВЕННОСТИ. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
Статья 118. Основания для привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности 
Статья 119. Возраст, по достижении которого наступает дисциплинарная ответственность 
Статья 120. Меры дисциплинарного взыскания 
Статья 121. Дисциплинарная ответственность обучающихся из числа военнослужащих, лиц 


начальствующего и рядового состава военизированных организаций 
ГЛАВА 15. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
Статья 122. Презумпция невиновности обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной 


ответственности 
Статья 123. Права обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, законного 


представителя несовершеннолетнего обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной 
ответственности 


Статья 124. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания 
Статья 125. Сроки применения мер дисциплинарного взыскания 
Статья 126. Объявление решения о применении меры дисциплинарного взыскания 


к обучающемуся 
Статья 127. Обжалование решения о применении меры дисциплинарного взыскания 


к обучающемуся 
Статья 128. Порядок снятия и погашения мер дисциплинарного взыскания в виде замечания или 


выговора 
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РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


ГЛАВА 16. ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 129. Финансирование учреждений образования, государственных организаций 


образования, обеспечивающих функционирование системы образования, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 


Статья 130. Приносящая доходы деятельность учреждений образования 
ГЛАВА 17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 131. Материально-техническая база учреждений образования 
Статья 132. Развитие материально-технической базы учреждений образования 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
РАЗДЕЛ VII. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА 18. СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 133. Система дошкольного образования 
Статья 134. Образовательная программа дошкольного образования 
Статья 135. Образовательный стандарт дошкольного образования 
Статья 136. Срок получения дошкольного образования 
Статья 137. Учреждения дошкольного образования 
Статья 138. Управление учреждением дошкольного образования 
ГЛАВА 19. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 139. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательной программы дошкольного образования 
Статья 140. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения дошкольного 


образования 
Статья 141. Освоение содержания образовательной программы дошкольного образования на дому, 


в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, сочетание занятий на дому 
и в учреждении образования 


ГЛАВА 20. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 142. Система научно-методического обеспечения дошкольного образования 
Статья 143. Учебно-программная документация образовательной программы дошкольного 


образования 
РАЗДЕЛ VIII. ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА 21. СИСТЕМА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 144. Система общего среднего образования 
Статья 145. Образовательные программы общего среднего образования 
Статья 146. Образовательные стандарты общего среднего образования 
Статья 147. Срок получения общего среднего образования 
Статья 148. Учреждения общего среднего образования 
Статья 149. Управление учреждением общего среднего образования 
ГЛАВА 22. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 150. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ общего среднего образования 
Статья 151. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения общего среднего 


образования в учреждениях образования 
Статья 152. Освоение содержания образовательных программ общего среднего образования 


на дому, сочетание учебных занятий на дому и в учреждении образования 
Статья 153. Обучение и воспитание учащихся в организациях здравоохранения 
Статья 154. Обучение и воспитание учащихся в санаторно-курортных и оздоровительных 


организациях 
Статья 155. Обучение и воспитание учащихся, принимающих участие в спортивных мероприятиях 
Статья 156. Обучение и воспитание учащихся, осваивающих содержание образовательной 


программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
Статья 157. Обучение и воспитание учащихся, содержащихся под стражей в следственных 


изоляторах, под стражей в исправительных учреждениях 
ГЛАВА 23. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Статья 158. Общие требования к аттестации учащихся при освоении содержания образовательных 
программ общего среднего образования 


Статья 159. Аттестация экстернов 
Статья 160. Текущая и промежуточная аттестация учащихся при освоении содержания 


образовательных программ общего среднего образования 
Статья 161. Итоговая аттестация учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования 
ГЛАВА 24. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 162. Система научно-методического обеспечения общего среднего образования 
Статья 163. Учебно-программная документация образовательных программ общего среднего 


образования 
Статья 164. Учебно-методические объединения в сфере общего среднего образования 
РАЗДЕЛ IX. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА 25. СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 165. Система профессионально-технического образования 
Статья 166. Участники образовательного процесса при реализации образовательных программ 


профессионально-технического образования 
Статья 167. Образовательные программы профессионально-технического образования 
Статья 168. Образовательные стандарты профессионально-технического образования 
Статья 169. Срок получения профессионально-технического образования 
ГЛАВА 26. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 


ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – 
ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ 


Статья 170. Учреждения образования, реализующие образовательные программы 
профессионально-технического образования 


Статья 171. Статус учреждения образования, реализующего образовательные программы 
профессионально-технического образования 


Статья 172. Взаимодействие учреждений образования при реализации образовательных программ 
профессионально-технического образования с организациями – заказчиками кадров 


ГЛАВА 27. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 173. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ профессионально-технического образования 


Статья 174. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения профессионально-
технического образования 


Статья 175. Льготы при приеме (зачислении) лиц для получения профессионально-технического 
образования 


Статья 176. Получение профессионально-технического образования на дому 
ГЛАВА 28. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ, КУРСАНТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 177. Текущая и промежуточная аттестация учащихся, курсантов при освоении содержания 
образовательных программ профессионально-технического образования 


Статья 178. Итоговая аттестация учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных 
программ профессионально-технического образования 


ГЛАВА 29. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 179. Система научно-методического обеспечения профессионально-технического 
образования 


Статья 180. Учебно-программная документация образовательных программ профессионально-
технического образования 


Статья 181. Учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 
образования 
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РАЗДЕЛ X. СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА 30. СИСТЕМА СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 182. Система среднего специального образования 
Статья 183. Участники образовательного процесса при реализации образовательных программ 


среднего специального образования 
Статья 184. Образовательные программы среднего специального образования 
Статья 185. Образовательные стандарты среднего специального образования 
Статья 186. Срок получения среднего специального образования 
ГЛАВА 31. УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ 


Статья 187. Учреждения среднего специального образования 
Статья 188. Управление учреждением среднего специального образования 
Статья 189. Статус учреждения образования, реализующего образовательные программы среднего 


специального образования 
Статья 190. Взаимодействие учреждений образования при реализации образовательных программ 


среднего специального образования с организациями – заказчиками кадров 
ГЛАВА 32. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 191. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ среднего специального образования 
Статья 192. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения среднего специального 


образования 
ГЛАВА 33. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ, КУРСАНТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 193. Текущая и промежуточная аттестация учащихся, курсантов при освоении содержания 


образовательных программ среднего специального образования 
Статья 194. Итоговая аттестация учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных 


программ среднего специального образования 
ГЛАВА 34. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 195. Система научно-методического обеспечения среднего специального образования 
Статья 196. Учебно-программная документация образовательных программ среднего 


специального образования 
Статья 197. Учебно-методические объединения в сфере среднего специального образования 
РАЗДЕЛ XI. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА 35. СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 198. Система высшего образования 
Статья 199. Участники образовательного процесса при реализации образовательных программ 


высшего образования 
Статья 200. Образовательные программы высшего образования 
Статья 201. Образовательные стандарты высшего образования 
Статья 202. Срок получения высшего образования 
ГЛАВА 36. УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 


ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЗАКАЗЧИКАМИ 
КАДРОВ 


Статья 203. Учреждения высшего образования 
Статья 204. Управление учреждением высшего образования 
Статья 205. Статус учреждения высшего образования 
Статья 206. Взаимодействие учреждений высшего образования при реализации программ высшего 


образования с организациями – заказчиками кадров 
ГЛАВА 37. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 207. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ высшего образования 
Статья 208. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения высшего образования 
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ГЛАВА 38. АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ, КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ ПРИ ОСВОЕНИИ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 209. Текущая и промежуточная аттестация студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования 


Статья 210. Итоговая аттестация студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования 


ГЛАВА 39. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 211. Система научно-методического обеспечения высшего образования 
Статья 212. Учебно-программная документация образовательных программ высшего образования 
Статья 213. Учебно-методические объединения в сфере высшего образования 
РАЗДЕЛ XII. НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА 40. СИСТЕМА НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 214. Система научно-ориентированного образования 
Статья 215. Образовательные программы научно-ориентированного образования 
Статья 216. Срок получения научно-ориентированного образования 
Статья 217. Учреждения образования, организации, реализующие образовательные программы 


научно-ориентированного образования 
ГЛАВА 41. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ЕГО УЧАСТНИКИ 


Статья 218. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ научно-ориентированного образования 


Статья 219. Участники образовательного процесса при реализации образовательных программ 
научно-ориентированного образования. Порядок установления видов педагогической 
и научной деятельности и их нормирование для педагогических работников 


ГЛАВА 42. АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОВ, АДЪЮНКТОВ, ДОКТОРАНТОВ, СОИСКАТЕЛЕЙ 
ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАУЧНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 220. Промежуточная аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей при 
освоении содержания образовательных программ научно-ориентированного 
образования 


Статья 221. Итоговая аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей при освоении 
содержания образовательных программ научно-ориентированного образования 


ГЛАВА 43. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 222. Система научно-методического обеспечения научно-ориентированного образования 
Статья 223. Учебно-программная документация образовательных программ научно-


ориентированного образования 
РАЗДЕЛ XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
ГЛАВА 44. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
Статья 224. Система дополнительного образования детей и молодежи 
Статья 225. Образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи 
Статья 226. Срок получения дополнительного образования детей и молодежи 
ГЛАВА 45. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. 


УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ 


Статья 227. Учреждения дополнительного образования детей и молодежи 
Статья 228. Управление учреждением дополнительного образования детей и молодежи 
ГЛАВА 46. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 229. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 
образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи 


Статья 230. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения дополнительного 
образования детей и молодежи 


Статья 231. Получение дополнительного образования детей и молодежи на дому 
Статья 232. Получение дополнительного образования детей и молодежи в санаторно-курортных и 


оздоровительных организациях 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874 


304 


Статья 233. Аттестация учащихся при освоении содержания образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи 


ГЛАВА 47. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 234. Система научно-методического обеспечения дополнительного образования детей 
и молодежи 


Статья 235. Учебно-программная документация образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи 


РАЗДЕЛ XIV. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
ГЛАВА 48. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 


И МОЛОДЕЖИ 
Статья 236. Система дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
Статья 237. Участники образовательного процесса при реализации образовательной программы 


дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
Статья 238. Образовательная программа дополнительного образования одаренных детей 


и молодежи 
Статья 239. Срок получения дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
ГЛАВА 49. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 


И МОЛОДЕЖИ 
Статья 240. Учреждения дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
Статья 241. Управление учреждением дополнительного образования одаренных детей 


и молодежи. Наблюдательный совет 
ГЛАВА 50. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 242. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 
образовательной программы дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи 


Статья 243. Общие требования к приему (зачислению) лиц для получения дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи 


ГЛАВА 51. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 244. Научно-методическое обеспечение дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи 


Статья 245. Учебно-программная документация образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи 


РАЗДЕЛ XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 
ГЛАВА 52. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
Статья 246. Система дополнительного образования взрослых 
Статья 247. Участники образовательного процесса при реализации образовательных программ 


дополнительного образования взрослых 
Статья 248. Образовательные программы дополнительного образования взрослых 
Статья 249. Образовательные стандарты переподготовки руководящих работников 


и специалистов, имеющих высшее образование, руководящих работников 
и специалистов, имеющих среднее специальное образование 


Статья 250. Срок получения дополнительного образования взрослых 
ГЛАВА 53. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ, ИНЫЕ 


ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ 


Статья 251. Учреждения дополнительного образования взрослых 
Статья 252. Иные организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 


образовательную деятельность, реализующие образовательные программы 
дополнительного образования взрослых 


Статья 253. Управление учреждением дополнительного образования взрослых 
Статья 254. Статус учреждения образования, реализующего образовательные программы 


дополнительного образования взрослых 
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ГЛАВА 54. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ 


Статья 255. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ дополнительного образования взрослых, к приему 
(зачислению) лиц для получения дополнительного образования взрослых 


Статья 256. Получение дополнительного образования взрослых на дому 
ГЛАВА 55. АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ, СТАЖЕРОВ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ 


Статья 257. Текущая и промежуточная аттестация слушателей при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования взрослых 


Статья 258. Итоговая аттестация слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования взрослых 


ГЛАВА 56. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 


Статья 259. Система научно-методического обеспечения дополнительного образования взрослых 
Статья 260. Учебно-программная документация образовательных программ дополнительного 


образования взрослых 
Статья 261. Учебно-методические объединения в сфере дополнительного образования взрослых 
РАЗДЕЛ XVI. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА 57. СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 262. Система специального образования 
Статья 263. Образовательные программы специального образования 
Статья 264. Образовательные стандарты специального образования 
Статья 265. Срок получения образования лицами, осваивающими содержание образовательных 


программ специального образования 
ГЛАВА 58. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 


ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 266. Учреждения образования, реализующие образовательные программы специального 
образования 


Статья 267. Учреждения специального образования 
Статья 268. Специальный детский сад 
Статья 269. Специальная школа, специальная школа-интернат 
Статья 270. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
Статья 271. Иные учреждения образования, иные организации, индивидуальные 


предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие 
образовательные программы специального образования 


Статья 272. Управление учреждением специального образования 
ГЛАВА 59. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 273. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ специального образования 
Статья 274. Общие требования к приему (зачислению) лиц с особенностями психофизического 


развития для освоения содержания образовательных программ специального 
образования 


Статья 275. Получение специального образования на дому, сочетание учебных занятий, занятий 
на дому и в учреждении образования 


Статья 276. Обучение и воспитание лиц с особенностями психофизического развития, оказание 
коррекционно-педагогической помощи в организациях здравоохранения 


Статья 277. Обучение и воспитание лиц с особенностями психофизического развития в санаторно-
курортных и оздоровительных организациях 


Статья 278. Получение специального образования лицами с особенностями психофизического 
развития, находящимися в учреждениях социального обслуживания, оказание им 
коррекционно-педагогической помощи 
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ГЛАВА 60. АТТЕСТАЦИЯ ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 279. Аттестация лиц с особенностями психофизического развития при освоении 
содержания образовательных программ специального образования 


Статья 280. Особенности итоговой аттестации учащихся при освоении содержания 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования 


Статья 281. Особенности аттестации учащихся при освоении содержания образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования для 
лиц с интеллектуальной недостаточностью 


ГЛАВА 61. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 282. Система научно-методического обеспечения специального образования 
Статья 283. Учебно-программная документация образовательных программ специального 


образования 
Статья 284. Учебно-методические объединения в сфере специального образования 
РАЗДЕЛ XVII. ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОЙ 


И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ  
В ОЗДОРОВЛЕНИИ, ДЕТЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НАХОДЯЩИМИСЯ 
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ДЕТЕЙ, ПРИЗНАННЫХ 
НУЖДАЮЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ, И ДЕТЕЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 


ГЛАВА 62. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ, ДЕТЕЙ, ПРИЗНАННЫХ 
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ДЕТЕЙ, 
ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ,  
И ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 


Статья 285. Система работы по поддержке детей, достигших высоких показателей в учебной 
и общественной деятельности, детей, нуждающихся в оздоровлении, детей, 
признанных находящимися в социально опасном положении, детей, признанных 
нуждающимися в государственной защите, и детей, нуждающихся в особых условиях 
воспитания 


Статья 286. Государственная политика по поддержке детей, достигших высоких показателей 
в учебной и общественной деятельности, детей, нуждающихся в оздоровлении, детей, 
признанных находящимися в социально опасном положении, детей, признанных 
нуждающимися в государственной защите, и детей, нуждающихся в особых условиях 
воспитания 


Статья 287. Выявление и учет детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной 
деятельности, детей, признанных находящимися в социально опасном положении, 
детей, признанных нуждающимися в государственной защите, и детей, нуждающихся 
в особых условиях воспитания 


Статья 288. Программы воспитания и план защиты прав и законных интересов ребенка 
ГЛАВА 63. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, 


ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, ПОВЛЕКШИХ СОЗДАНИЕ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОБСТАНОВКИ, В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ 


Статья 289. Учреждения образования, реализующие программы воспитания, принимающие 
участие в реализации мероприятий по устранению причин и условий, повлекших 
создание неблагоприятной для детей обстановки, в реализации плана защиты прав и 
законных интересов ребенка, иные организации, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении 
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Статья 290. Права и обязанности учреждений образования, иных организаций, которым 
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию 
программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, при реализации 
программ воспитания 


Статья 291. Управление воспитательно-оздоровительным учреждением образования, социально-
педагогическим учреждением, специальным учебно-воспитательным учреждением, 
специальным лечебно-воспитательным учреждением 


ГЛАВА 64. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ЛИЦА, 
ОСВАИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПЛАНЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ДЕТЕЙ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 


Статья 292. Образовательный процесс в воспитательно-оздоровительных учреждениях 
образования, социально-педагогических учреждениях, специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях 


Статья 293. Научно-методическое обеспечение образования в воспитательно-оздоровительных 
учреждениях образования, социально-педагогических учреждениях, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях 


Статья 294. Лица, осваивающие программы воспитания, и лица, в отношении которых 
реализуются планы защиты прав и законных интересов детей, их права и обязанности 


Статья 295. Воспитательный процесс 
Статья 296. Научно-методическое обеспечение программ воспитания, планирующая документация 


по работе с детьми, признанными находящимися в социально опасном положении, 
детьми, признанными нуждающимися в государственной защите, и детьми, 
нуждающимися в особых условиях воспитания 


Статья 297. Особенности планирующей документации программ воспитания, планирующей 
документации по работе с детьми, признанными находящимися в социально опасном 
положении, детьми, признанными нуждающимися в государственной защите, 
и детьми, нуждающимися в особых условиях воспитания». 


Статья 2. В классах учреждений общего среднего образования, в которых учащиеся 
изучают язык и литературу национального меньшинства, итоговые испытания 
по завершении обучения и  воспитания на II и III ступенях общего среднего образования в 
2022/2023 учебном году, за исключением итоговых испытаний по учебным предметам, 
по которым итоговые испытания проводятся в виде централизованного экзамена, 
по желанию учащихся могут проводиться в соответствии с законодательством 
об образовании, действовавшим до 1 сентября 2022 г. 


Статья 3. Установить, что: 
1. Уровни (ступени) высшего и послевузовского образования, установленные 


в Республике Беларусь до 1 сентября 2022 г., приравниваются к уровням высшего или 
научно-ориентированного образования, установленным настоящим Законом, 
в следующем порядке: 


высшее образование I ступени, получаемое при освоении содержания 
образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 
квалификации специалиста с высшим образованием, или образовательной программы 
высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста 
с высшим образованием и интегрированной с образовательными программами среднего 
специального образования, срок освоения которых в дневной форме получения 
образования по образовательной программе высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием, 
составляет до четырех с половиной лет, – к общему высшему образованию, более четырех 
с половиной лет – к специальному высшему образованию; 
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высшее образование II ступени, получаемое при освоении содержания 
образовательной программы высшего образования II ступени, формирующей знания, 
умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы 
и обеспечивающей получение степени магистра, или образовательной программы 
высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, 
обеспечивающей получение степени магистра, – к углубленному высшему образованию; 


послевузовское образование I ступени – к научно-ориентированному образованию, 
получаемому при освоении содержания образовательной программы аспирантуры 
(адъюнктуры); 


послевузовское образование II ступени – к научно-ориентированному образованию, 
получаемому при освоении содержания образовательной программы докторантуры. 


Научная квалификация «Исследователь», установленная в Республике Беларусь 
до 1 сентября 2022 г., приравнивается к квалификации «Исследователь», установленной 
настоящим Законом. 


2. Лица, принятые (зачисленные) в учреждения высшего образования для получения 
высшего образования до 1 сентября 2022 г., завершают освоение содержания 
образовательных программ высшего образования, для освоения которых они были 
приняты (зачислены) в учреждения высшего образования, с присвоением квалификации 
специалиста с высшим образованием, степени магистра, выдачей соответствующего 
документа об образовании, предусмотренного законодательством об образовании, 
действовавшим до 1 сентября 2022 г. 


3. Учреждения образования, иные юридические лица не позднее 1 сентября 2024 г. 
обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с настоящим Законом. 
Данное требование не распространяется на изменение наименования юридических лиц, 
не являющихся учреждениями образования, созданных до 1 сентября 2022 г. 
и содержащих в своем наименовании слова «оздоровительный лагерь», «детский сад», 
«школа», «гимназия», «лицей», «училище», «колледж», «университет», «институт». 


4. Сертификаты о государственной аккредитации учреждения образования 
на соответствие заявленному виду, о государственной аккредитации учреждения 
образования по специальности (специальностям), о государственной аккредитации 
организации по профилю (профилям) образования, направлению (направлениям) 
образования, выданные учреждениям образования и организациям до 1 сентября 2022 г., 
являются действительными до истечения срока их действия. 


Статья 4. Подготовка специалистов, рабочих, служащих на условиях целевой 
подготовки с 1 марта 2022 г. осуществляется с учетом норм подпункта 1.39 пункта 1 
статьи 1 Кодекса Республики Беларусь об образовании (в редакции настоящего Закона). 


Статья 5. Совету Министров Республики Беларусь до 1 сентября 2022 г.: 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 


Законом; 
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона. 
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
подпункт 1.39 пункта 1 статьи 1 Кодекса Республики Беларусь об образовании 


(в редакции настоящего Закона), статья 4 настоящего Закона – с 1 марта 2022 г.; 
статья 1 настоящего Закона, за исключением подпункта 1.39 пункта 1 статьи 1, 


подпункта 1.3 пункта 1 и части первой пункта 4 статьи 71, пункта 1 статьи 129 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании (в редакции настоящего Закона), статьи 2 и 3 
настоящего Закона – с 1 сентября 2022 г.; 


подпункт 1.3 пункта 1 и часть первая пункта 4 статьи 71, пункт 1 статьи 129 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании (в редакции настоящего Закона), иные положения 
настоящего Закона – после официального опубликования настоящего Закона. 


  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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Учебная программа по учебному предмету 


«Иностранный язык» 


(английский, немецкий, французский, испанский, китайский)  


для ХІ класcа учреждений образования,  


реализующих образовательные программы общего среднего образования  


с русским языком обучения и воспитания 


 


(базовый и повышенный уровни) 







ГЛАВА 1 


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


 


1. Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык» 


(английский, немецкий, французский, испанский, китайский) (далее – 


учебная программа) предназначена для изучения этого учебного предмета 


на базовом и повышенном уровнях в XI классе учреждений образования, 


реализующих образовательные программы общего среднего образования. 


В современном мире иностранный язык рассматривается как средство 


формирования и воспитания морально ответственной личности, общения, 


познания, осмысления и интерпретации фактов иной культуры. Главное 


назначение иностранных языков – обеспечивать взаимодействие и 


сотрудничество народов, способствовать процессу национальной 


самоидентификации и культурного самоопределения личности в условиях 


поликультурной среды; повышать готовность человека к личностной и 


профессиональной самореализации посредством использования 


иностранного языка наряду с родным языком. Владение иностранными 


языками – важное предусловие адаптации человека к жизни в 


глобализирующемся мире. 


Учебный предмет «Иностранный язык» призван служить 


формированию поликультурной личности. Соответственно, процесс 


обучения иностранному языку направлен на подготовку учащихся к 


различным формам отношений и общения между индивидами и группами, 


принадлежащими к разным культурам. 


Возможности учебного предмета «Иностранный язык» в подготовке 


учащегося к межкультурной коммуникации чрезвычайно велики. 


Учащийся приобщается к духовному богатству других народов; у него 


формируется образ мира, который соответствует социальным, 


политическим и культурным реалиям современной действительности, 


вторичное когнитивное сознание, обеспечивающее весь комплекс 


иноязычной коммуникативной деятельности; происходит развитие 


речевых процессов и речевых механизмов, способностей передавать в ходе 


иноязычного общения собственные мысли и чувства; возникают 


предпосылки для развития личности учащегося посредством обогащения 


эмоционально-чувственной сферы. Языковые способности формируются в 


единстве речепорождения и речевосприятия. 


2. Настоящая учебная программа рассчитана на 70 учебных часов для 


изучения иностранного языка на базовом уровне и 140 учебных часов – на 


повышенном уровне. 


3. Цели обучения иностранному языку: 


Генеральная цель обучения иностранному языку состоит в 


формировании учащихся как субъектов межкультурной коммуникации 







посредством овладения ими иноязычной коммуникативной компетенцией 


и развития у них качеств поликультурной личности, востребованных 


современным информационным обществом в условиях глобализации. 


Генеральная цель предполагает постановку и реализацию образовательных, 


развивающих и воспитательных целей в их единстве. 


Образовательные цели: языковое и речевое развитие личности 


учащегося путем обеспечения практического овладения иностранным 


языком как эффективным средством общения в единстве его когнитивной, 


коммуникативной и экспрессивной функций; усвоение и актуализация 


знаний об изучаемом иностранном языке; овладение навыками и умениями 


иноязычной речевой деятельности (восприятие и понимание иноязычной 


речи на слух, говорение, чтение, письменная речь). 


Развивающие цели: обеспечение когнитивного, коммуникативного, 


эмоционального развития учащихся; овладение способами формирования 


и формулирования мысли на иностранном языке; развитие 


лингвистического компонента гуманитарного мышления; обогащение 


эмоционально-чувственной сферы личности. 


Воспитательные цели: обеспечение обогащения духовного мира 


учащихся, воспитание у них культуры мышления, чувств, поведения; 


развитие гуманистических ценностных ориентаций, умения осуществлять 


общение в контексте диалога культур; формирование психологической 


готовности к иноязычной межкультурной коммуникации; адаптация 


личности к иной социальной среде. 


4. Задачи изучения учебного предмета «Иностранный язык»: 


развитие коммуникативной культуры учащихся, усвоение ими устной 


и письменной речи на уровне, который является достаточным для 


адекватной трактовки передаваемой и принимаемой информации; 


когнитивное развитие учащихся, проявляющееся в 


переструктурировании отдельных фрагментов индивидуального образа 


картины мира и восприятии мира изучаемого языка через искусственно 


формируемый в сознании лингводидактический конструкт, позволяющий 


воспринимать познаваемый мир в соответствии с его (этого мира) 


собственными социальными, политическими, культурными, языковыми 


реалиями, а не посредством прямого перевода на этот язык схем родной, 


национальной картины мира; 


социокультурное развитие личности, ориентированное на восприятие 


«иного» в его непохожести через познание ценностей новой культуры в 


диалоге с родной; сопоставление изучаемого языка с родным и культуры 


этого языка с национальной; формирование умений представлять свою 


страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 


развитие ценностных ориентаций учащихся, осуществляемое 


посредством формирования гуманистической позиции личности через 







создание условий для обогащения соответствующего конструктивного 


опыта эмоционально-чувственных отношений как важнейшего фактора 


возникновения у человека положительного восприятия «иного», 


уважительного отношения к нему, признания многообразия культур; 


появление у учащихся стремления к сотрудничеству и взаимодействию с 


другими народами; 


развитие мотивации к изучению иностранного языка через 


формирование потребностей лучше и точнее понимать окружающий мир и 


быть понятым им; осознание важности владения иностранным языком для 


социализации в современном мире; 


развитие самообразовательного потенциала учащихся, обеспечение 


их готовности к самостоятельной работе над языком, в том числе 


необходимыми техниками учебно-познавательного труда, стратегиями 


самоанализа, самонаблюдения. 


5. В качестве комплексных характеристик, выражающих содержание 


задач, рассматриваются компетенции, так как они задают нормы и 


требования к владению иностранным языком, позволяющие проследить 


степень совокупной реализации целей и задач.  


Межкультурная компетенция – стратегическая компетенция, 


владение которой призвано обеспечивать осмысление учащимися иной 


социокультуры, познание ими смысловых ориентиров другого 


лингвосоциума, умения видеть сходства и различия между культурами и 


учитывать их в процессе иноязычного общения. 


Коммуникативная компетенция – владение совокупностью речевых, 


языковых, социокультурных норм изучаемого языка, а также 


компенсаторными и учебно-познавательными умениями, позволяющими 


выпускнику учреждения общего среднего образования решать стоящие 


перед ним речевые, образовательные, познавательные и иные задачи.  


В состав этой интегративной компетенции входят языковая, речевая, 


социокультурная, учебно-познавательная, компенсаторная компетенции, 


рассматриваемые как субкомпетенции. 


Языковая компетенция – совокупность языковых знаний о правилах 


функционирования языковых средств (фонетических, орфографических, 


лексических и грамматических) в речи и навыков их использования в 


коммуникативных целях. 


Речевая компетенция – совокупность навыков и умений речевой 


деятельности (говорение, восприятие речи на слух, чтение и письменная 


речь), знаний норм речевого поведения; приобретение на этой основе опыта 


их использования для построения логичного и связного по форме и 


содержанию высказывания, а также для толкования смысла высказываний 


других людей. 







Социокультурная компетенция – совокупность знаний о 


национально-культурной специфике стран изучаемого языка, умений 


строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с этой 


спецификой, представлять на этой основе свою страну и ее культуру в 


условиях иноязычного межкультурного общения. 


Компенсаторная компетенция – совокупность умений использовать 


дополнительные вербальные средства и невербальные способы для 


решения коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся 


языковых средств. 


Учебно-познавательная компетенция – совокупность общих и 


специальных учебных умений, необходимых для осуществления 


самостоятельной деятельности по овладению иностранным языком; опыт 


их использования. 


Последовательное и взаимосвязанное овладение обозначенными 


ключевыми компетенциями обеспечивает формирование у учащихся 


соответствующих компетентностей. 


В своей совокупности цели и задачи предполагают проектирование и 


организацию образовательного процесса на основе требований личностно 


ориентированного, компетентностного, коммуникативного, когнитивного 


и социокультурного подходов в их единстве. Отсюда в качестве важнейших 


принципов осуществления образовательного процесса определяются 


следующие: 


обеспечение понимания культуры и образа жизни другого народа и 


готовности «воспринимать другого в его непохожести», осознание 


учащимися принадлежности к родной культуре; 


единство реализации коммуникативной, культурно-прагматической и 


аксиологической функций изучаемого языка; 


ориентация процесса обучения на обеспечение диалога культур на 


основе всестороннего учета взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


обеспечение социализации учащихся средствами иностранного 


языка; 


организация обучения иностранному языку как средству иноязычного 


общения на основе моделирования ситуаций межкультурной 


коммуникации.  


6. Конструирование процесса обучения требует использования 


современных образовательных технологий (социальных, информационно-


коммуникационных, интерактивных и других). На учебных занятиях 


необходимо моделировать ситуации межкультурного общения, активно 


применять методы проблемного обучения и эвристические методы, 


использовать различные формы работы (парные, групповые, 


индивидуальные и другие). Выбор форм и методов обучения и воспитания 


определяется учителем самостоятельно на основе целей и задач изучения 







конкретной темы, основных требований к результатам учебной 


деятельности учащихся, сформулированных в настоящей учебной 


программе.  


 


ГЛАВА 2 


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


 


Содержание учебного предмета «Иностранный язык» определяется в 


единстве предметного и эмоционально-ценностного компонентов.  


Эмоционально-ценностный компонент содержания образования 


включает совокупность отношений личности к мировому языковому и 


культурному наследию, процессу овладения им в целях личностного роста; 


обеспечивает приобретение опыта иноязычного общения путем рефлексии, 


самопознания, самоопределения. Процесс овладения иностранным языком 


приобретает для учащегося личностный смысл. 


Предметное содержание образования включает следующие 


компоненты: 


сферы общения и предметно-тематическое содержание речи; 


виды речевой деятельности и языковой материал; 


социокультурные знания: культуроведческие, страноведческие и 


лингвострановедческие; 


компенсаторные и учебно-познавательные умения и навыки 


самостоятельной работы с иноязычным материалом. 


Предметный компонент содержания обеспечивает владение 


иностранным языком как средством межкультурного общения. 


Отбор содержания учебного материала, подлежащего усвоению, 


осуществляется на основе следующих методологических ориентиров: 


направленность педагогического процесса на подготовку к 


межкультурному общению; 


всесторонний учет взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


предъявление ценностей познаваемой культуры в диалоге с родной; 


интеграция языкового, социокультурного, аксиологического 


компонентов содержания обучения; 


аутентичность и ценностная значимость иноязычных материалов; 


соответствие учебного материала современным разговорным нормам 


изучаемого языка. 


Структурирование учебного материала осуществляется на основе 


следующих требований: 


непрерывное концентрическое предъявление и накопление знаний; 


поэтапное формирование навыков и умений; 


преемственность этапов процесса овладения иностранным языком; 







постоянная опора на языковой, речевой и личностный субъектный 


опыт учащихся; 


сопряженность в овладении речью и системой языка; 


создание возможностей для формирования умений самостоятельной 


работы с иноязычными информационными источниками в 


самообразовательных целях. 


Специфика содержания языкового образования предполагает 


последовательный учет в образовательном процессе следующих основных 


положений коммуникативно ориентированного обучения: 


осуществление образовательного процесса в условиях, 


приближенных к реальному общению; 


моделирование ситуаций общения, стимулирующих учащихся к 


решению коммуникативных задач в процессе изучения иностранного 


языка; 


использование коммуникативно ориентированных заданий на основе 


имитационного, игрового и свободного общения; 


ситуативно обусловленное овладение лексикой и грамматикой 


изучаемого языка; 


активное вовлечение учащихся в процесс общения в качестве речевых 


партнеров; 


создание мотивационной готовности и потребности учащихся в 


восприятии и усвоении учебного материала в условиях, приближенных к 


реальному общению. 


Сферы общения  


и предметно-тематическое содержание речи 


Социально-бытовая сфера. Семья. 


Учебно-трудовая сфера. Выбор профессии. 


Социально-культурная сфера. Национальный характер. 


Международное сотрудничество. 


Социально-познавательная сфера. Туризм. Экология. 


Социокультурный портрет Республики Беларусь и стран изучаемого языка. 


Речевые умения 


Восприятие и понимание речи на слух – умения понимать 


иноязычную речь в процессе непосредственного общения с собеседником, 


умения понимать разножанровые аудио- и видеотексты с разной полнотой 


и точностью проникновения в их содержание. 


Говорение – умения осуществлять диалогическое, монологическое и 


полилогическое общение в соответствии с целями, задачами и условиями 


коммуникации с соблюдением норм речевого и неречевого этикета. 


Чтение – умения читать и понимать разножанровые тексты с разной 


полнотой и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 


вида чтения и дальнейшего использования полученной информации. 







Письменная речь – умения продуцировать различные виды 


письменных текстов в соответствии с нормами, принятыми в странах 


изучаемого языка, с учетом коммуникативных задач и адресата. 


Языковые знания и навыки 


Знания о системе изучаемого языка, правилах функционирования 


языковых средств (фонетических, лексических, грамматических) в речи и 


навыки их использования в коммуникативных целях. 


Социокультурные знания и умения 


Знание социокультурного контекста своей страны и стран изучаемого 


языка, умения строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии 


с его спецификой, представлять свою страну и ее культуру в условиях 


иноязычного межкультурного общения. 


Компенсаторные умения 


Умения использовать различные вербальные и невербальные 


средства для компенсации пробелов в коммуникации в условиях дефицита 


языковых средств, недостатка речевого и социального опыта. 


Учебно-познавательные умения 


Общие и специальные учебные умения, необходимые для 


осуществления самостоятельной познавательной деятельности по 


овладению иноязычным общением и культурой стран изучаемого языка. 


Содержание обучения представлено в настоящей учебной программе 


через предметно-тематическое содержание общения, требования к 


практическому владению видами речевой деятельности, языковой 


материал (фонетика, лексика, грамматика). 


В предметно-тематическом содержании общения обозначены 


коммуникативные задачи для изучения иностранного языка на базовом 


уровне (прямой шрифт) и повышенном уровне (прямой шрифт и курсив). 


Требования к практическому владению видами речевой деятельности: 


длительность звучания текста, количество реплик на каждого собеседника 


в диалогической речи, объем высказывания в монологической речи, объем 


текста для чтения, объем текста для письменной речи – задают основные 


параметры для всех видов речевой деятельности. Данные параметры, а 


также объем продуктивного и рецептивного лексического минимума 


обозначаются следующим образом: первая цифра – требования для 


базового уровня, вторая – для повышенного уровня. Например: 


длительность звучания текста:  


2–3 минуты; продуктивный минимум: 200–250 лексических единиц; 


рецептивный минимум: 180–260 лексических единиц; общий объем 


продуктивной лексики: 1910–2240 лексических единиц; общий объем 


рецептивной лексики: 1270–1880 лексических единиц. 


Грамматический материал, подлежащий изучению, одинаков для всех 


видов учреждений общего среднего образования. Требования к владению 







грамматическим материалом отличаются объемом его продуктивного 


усвоения.  


Различия в овладении иностранным языком при его изучении (в 


зависимости от количества отведенных часов) проявляются в следующих 


параметрах: 


объем усвоенного продуктивного и рецептивного лексического 


материала; 


количество продуктивно усвоенного грамматического материала; 


степень сложности и количество решаемых коммуникативных задач; 


степень самостоятельности в интерпретации явлений межкультурной 


коммуникации; 


степень подготовленности осуществлять речевое и неречевое 


поведение адекватно социокультурной специфике страны изучаемого 


языка; 


уровень готовности к самостоятельной деятельности учащихся по 


овладению иностранным языком. 


Более высокие требования к владению языковым и речевым 


материалом при изучении иностранного языка на повышенном уровне 


обеспечат более высокий уровень формирования у учащихся языковых 


навыков и речевых умений, что будет выражаться в их способности более 


качественно решать учебные коммуникативные задачи. 


 


Сфера общения 


Предметно-


тематическое 


содержание 


Коммуникативные задачи 


К концу учебного года  


учащийся должен уметь 


Социально-бытовая Семья Описать современную семью в Республике 


Беларусь и стране изучаемого языка; 


рассказать о семейных праздниках и 


традициях в Республике Беларусь; 


расспросить о семейных праздниках и 


традициях в стране изучаемого языка 


(базовый и повышенный уровни); 


 


обосновать роль семьи в жизни человека; 


обсудить проблемы воспитания детей в семье 


(повышенный уровень) 


Учебно-трудовая  Выбор профессии Рассказать о профессиях, востребованных в 


современном обществе; 


расспросить о популярных профессиях в 


стране изучаемого языка; 


обосновать свой выбор профессии 


(базовый и повышенный уровни); 


 







аргументировать важность владения 


иностранным языком в профессиональной 


деятельности 


(повышенный уровень) 


Социально-


культурная 


Национальный 


характер 


Описать особенности национального 


характера белорусов; 


сравнить особенности национального 


характера представителей разных стран 


(базовый и повышенный уровни); 


 


высказать и обосновать свое мнение по 


поводу стереотипных представлений о 


национальном характере; 


доказать противоречивость стереотипного 


мнения о характерах представителей разных 


стран 


(повышенный уровень) 


Международное 


сотрудничество 


Рассказать о возможностях контактов с 


зарубежными сверстниками в современном 


мире; 


расспросить о контактах с зарубежными 


сверстниками; 


рассказать о культурных связях Республики 


Беларусь с другими странами 


(базовый и повышенный уровни); 


 


обосновать важность международного 


сотрудничества Республики Беларусь с 


другими странами в различных сферах 


деятельности 


(повышенный уровень) 


Социально-


познавательная  


Туризм Рассказать о роли туризма в современной 


жизни; 


рассказать о наиболее популярных видах 


туризма в Республике Беларусь и в стране 


изучаемого языка; 


запросить информацию, необходимую для 


путешествия, в туристическом агентстве 


(базовый и повышенный уровни); 


 


высказать свое мнение о перспективах 


развития туризма в Республике Беларусь; 


посоветовать, как избежать трудностей, 


возникающих во время путешествия; 


предложить свой маршрут путешествия по 


Беларуси 


(повышенный уровень) 







Экология  Рассказать об основных экологических 


проблемах Республики Беларусь; 


расспросить об основных экологических 


проблемах страны изучаемого языка; 


рассказать о необходимости защиты 


окружающей среды 


(базовый и повышенный уровни); 


 


обсудить пути и способы решения проблем 


защиты окружающей среды; 


рассказать о личном вкладе в решение 


проблем окружающей среды 


(повышенный уровень) 


Социокультурный 


портрет 


Республики 


Беларусь и стран 


изучаемого языка 


Представить социокультурный портрет 


Республики Беларусь;  


описать социокультурный портрет стран 


изучаемого языка 


(базовый и повышенный уровни); 


 


сравнить социокультурный портрет 


Республики Беларусь и страны изучаемого 


языка; 


обсудить современную культурную жизнь в 


Республике Беларусь и странах изучаемого 


языка 


(повышенный уровень) 


 


Требования к практическому владению видами речевой деятельности 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать на слух при непосредственном общении 


и в звукозаписи/видеозаписи: 


основное содержание аудио- и видеотекстов, построенных на 


изученном материале и содержащих 3–4 % незнакомых слов; 


относительно полно понимать содержание текстов, построенных на 


изученном материале и содержащих до 2–3 % незнакомых слов, о значении 


которых можно догадаться. 


Виды текстов: рассказ, интервью, объявление, телефонный разговор, 


фрагмент радио-, телепрограммы. 


Длительность звучания текста – 2–3 минуты.  


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


участвовать в обсуждении тем и проблем, определенных предметно-


тематическим содержанием речи; 


обосновывать свое мнение; 







обмениваться фактической и оценочной информацией с несколькими 


участниками общения. 


Виды диалога: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, интервью, 


диалог-рассуждение, полилог. 


Количество реплик на каждого собеседника – 7–8. 


Монологическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


делать подготовленные и неподготовленные сообщения по 


теме/проблеме/ситуации; 


описывать и сравнивать предметы, факты, явления; 


рассказывать об услышанном/прочитанном/увиденном; 


сочетать описание и повествование с рассуждением и выражением 


личной оценки; 


рассуждать о фактах, событиях, аргументировать свою точку зрения, 


делать выводы. 


Виды монологического высказывания: описание, сравнение, 


повествование, рассуждение, оценочное суждение. 


Объем высказывания – не менее 15–20 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должны понимать тексты с разной полнотой, точностью и 


глубиной проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: 


основное содержание аутентичных / частично адаптированных 


художественных, научно-популярных и публицистических текстов 


(ознакомительное чтение); 


полно и точно понимать содержание аутентичных / частично 


адаптированных художественных и научно-популярных текстов 


(изучающее чтение). 


Учащиеся должны уметь: 


извлекать необходимую/значимую информацию из текстов разных 


жанров (просмотровое чтение); 


оценивать важность и новизну извлеченной информации и выражать 


свое отношение к ней; 


определять главную идею и замысел автора, в том числе выраженные 


имплицитно. 


Тексты, предназначенные для ознакомительного чтения, могут 


включать 4–6 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 


Объем текста – примерно 3000–4000 печатных знаков с пробелами. 


Тексты для изучающего чтения могут включать 3–5 % незнакомых 


слов, раскрытие значения которых возможно при использовании 


двуязычного словаря. Объем текста – примерно 2500–3500 печатных знаков 


с пробелами. 







Для обучения просмотровому/поисковому чтению целесообразно 


использовать один или несколько текстов прагматического характера. 


Виды текстов: рассказ, газетная/журнальная статья, деловое письмо, 


личное письмо, анкета, резюме, отчет, веб-страница, электронное письмо, 


туристический буклет/брошюра, реклама. 


Письменная речь 


Учащиеся должны уметь продуцировать несложные виды 


письменных текстов в соответствии с нормами, принятыми в стране 


изучаемого языка: 


писать личные, несложные деловые письма; 


писать автобиографию, заполнять анкету; 


составлять резюме по содержанию прослушанного/прочитанного 


текста; 


писать сочинение по предложенной теме. 


Объем текста – не менее 110–170 слов. 


 


Языковой материал 


 


Английский язык 


Фонетика 


Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-


интонационных навыков учащихся на основе изучаемого языкового и 


речевого материала. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 180–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1910–2240 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 1270–1880 лексических единиц. 


Средства межфразовой связи: however, nevertheless*. 


Словообразование: суффиксы имен прилагательных -ian, -an; 


приставка глаголов en-. 


Словообразование: суффиксы имен существительных -dom, -hood,  


-ism, -ese*. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Артикль: систематизация правил употребления артиклей. 


Местоимение: систематизация основных типов. 


Глагол: систематизация временных форм глаголов. 


Модальный глагол: систематизация модальных глаголов по 


значению. 


Предлог: предлоги с глаголами. 







Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 


Глагол: утвердительные, отрицательные и вопросительные формы 


глаголов в Present Perfect Passive, Future Perfect, Future Perfect Continuous. 


Герундиальные и причастные обороты. 


Обороты с формальным подлежащим. 


Субъектный инфинитивный оборот (Complex Subject). 


Союз: систематизация союзов и союзных слов. 


Синтаксис 


Согласование подлежащего и сказуемого*. 


Сослагательное наклонение в сложноподчиненных предложениях 


нереального условия, относящихся к настоящему, будущему и 


прошедшему времени. 


 


Немецкий язык 


Фонетика 


Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-


интонационных навыков учащихся на основе изучаемого языкового и 


речевого материала. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 180–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1910–2240 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 1270–1880 лексических единиц. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Глагол: сослагательное наклонение. Die würde-Form … Infinitiv для 


выражения вежливого предложения, просьбы, совета, рекомендации. 


Präteritum Konjunktiv для выражения нереального действия в настоящем. 


Синтаксис 


Сложноподчиненные предложения (систематизация). 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 


Глагол: Plusquamperfekt Konjunktiv для выражения нереального 


действия в прошлом. 


Partizip I, Partizip II в роли определения.  


Субстантивированные причастия**. 


Синтаксис 


Сложноподчиненные предложения: уступительные придаточные 


предложения с союзами obwohl/obgleich. 


 







Французский язык 


Фонетика 


Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-


интонационных навыков учащихся на основе изучаемого языкового и 


речевого материала.  


Лексика 


Продуктивный минимум: 200–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 180–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1910–2240 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 1270–1880 лексических единиц. 


Словообразование: систематизация способов словообразования. 


Словосложение: имя существительное + имя существительное; имя 


прилагательное + имя существительное; глагол + имя существительное; 


имя существительное + предлог + имя существительное. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Систематизация употребления: имен существительных, имен 


прилагательных, наречий, предлогов, союзов, видовременных форм 


глагола.  


Синтаксис 


Согласование времен.  


Систематизация употребления различных типов сложносочиненных и 


сложноподчиненных предложений. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: множественное число сложных имен 


существительных*. 


Глагол: неличная форма глагола (le gérondif). Le conditionnel passé. Le 


subjonctif passé. 


Синтаксис 


Прямой и косвенный вопрос. 


 


Испанский язык 


Фонетика 


Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-


интонационных навыков учащихся на основе изучаемого языкового и 


речевого материала. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 180–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1910–2240 лексических единиц. 







Общий объем рецептивной лексики: 1270–1880 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных -ador, -edor,  


-idor, -ario, -aje, -miento, -ura, -idad, -anza, -ez, -eza; суффикс глаголов -izar; 


приставки en(m)-, ante-, entre-, ex-, ultra-, extra-, sobre-, sub-, pro-, trans-. 


Систематизация способов словообразования*. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Артикль: систематизация употребления артиклей. 


Глагол: modo subjuntivo в самостоятельных предложениях. 


Синтаксис 


Сложноподчиненные предложения с условными придаточными 


предложениями I и II типов. 


Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Перевод прямой речи 


в косвенную. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 


Местоимение: предложная и беспредложная формы личных 


местоимений в качестве прямых и косвенных дополнений. 


Относительные местоимения que, quien/es; cual/cuales, el cual,  


la cual, los cuales, las cuales, lo cual; cuyo/a, cuyos/as*. 


Глагол: pluscuamperfecto de subjuntivo*. 


Конструкция acusativo con infinitivo; конструкции с герундием: ir, 


andar, llevar, seguir, continuar + gerundio*. 


Синтаксис 


Условные придаточные предложения III и смешанного типов*. 


 


Китайский язык 


Требования к практическому владению видами речевой деятельности 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать на слух при непосредственном общении 


и в звукозаписи/видеозаписи: 


основное содержание аудио- и видеотекстов, построенных на 


изученном материале и содержащих 3–4 % незнакомых слов; 


относительно полно понимать содержание текстов, построенных на 


изученном материале и содержащих до 2–3 % незнакомых слов, о значении 


которых можно догадаться. 


Виды текстов: рассказ, интервью, объявление, телефонный разговор, 


фрагмент радио-, телепрограммы. 


Длительность звучания текста – 2–3 минуты. 


Говорение 


Диалогическая речь 







Учащиеся должны уметь: 


участвовать в обсуждении тем и проблем, определенных предметно-


тематическим содержанием речи;  


обосновывать свое мнение; 


обмениваться фактической и оценочной информацией с несколькими 


участниками общения. 


Виды диалога: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, интервью, 


диалог-рассуждение, полилог. 


Количество реплик на каждого собеседника – 7–8. 


Монологическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


делать подготовленные и неподготовленные сообщения по 


теме/проблеме/ситуации; 


описывать и сравнивать предметы, факты, явления; 


рассказывать об услышанном/прочитанном/увиденном;  


сочетать описание и повествование с рассуждением и выражением 


личной оценки; 


рассуждать о фактах, событиях, аргументировать свою точку зрения, 


делать выводы. 


Вид монологического высказывания: описание, сравнение, 


повествование, рассуждение, оценочное суждение. 


Объем высказывания – не менее 15–20 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должны понимать: тексты, написанные с помощью 


иероглифов, с разной полнотой, точностью и глубиной проникновения в их 


содержание в зависимости от вида чтения:  


основное содержание аутентичных / частично адаптированных   


художественных, научно-популярных и публицистических текстов 


(ознакомительное чтение); 


полно и точно понимать содержание аутентичных / частично 


адаптированных художественных и научно-популярных текстов 


(изучающее чтение). 


Учащиеся должны уметь:  


извлекать необходимую/значимую информацию из текстов разных 


жанров (просмотровое чтение);  


оценивать важность и новизну извлеченной информации и выражать 


свое отношение к ней; 


определять главную идею и замысел автора, в том числе выраженные 


имплицитно. 


Тексты, предназначенные для ознакомительного чтения, могут 


включать 4–6 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 


Объем текста – 1 страница.  







Тексты для изучающего чтения могут включать 3–5 % незнакомых 


слов, раскрытие значения которых возможно при использовании 


двуязычного словаря. Объем текста – 0,75 страницы. 


Для обучения просмотровому чтению целесообразно использовать 


один или несколько текстов прагматического характера. 


Виды текстов: рассказ, газетная/журнальная статья, деловое письмо, 


личное письмо, анкета, резюме, отчет, веб-страница, электронное письмо, 


туристический буклет/брошюра, реклама. 


Письменная речь 


Учащиеся должны уметь продуцировать несложные виды 


письменных текстов, написанных с помощью иероглифов, в соответствии 


с нормами, принятыми в стране изучаемого языка: 


писать личные, несложные деловые письма; 


писать автобиографию, заполнять анкету;  


составлять резюме по содержанию прослушанного/прочитанного 


текста; 


писать сочинение по предложенной теме. 


Учащиеся должны уметь писать иероглифы (950–1250 единиц) и 


тексты иероглифами (300–400 единиц). 


 


Языковой материал 


Фонетика 


Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-


интонационных навыков учащихся на основе изучаемого языкового и 


речевого материала. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 180–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1910–2240 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 1270–1880 лексических единиц. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Систематизация типов глагольных дополнений, наречий, предлогов, 


употребления 的, 地, 得, 了, категорий выражения времени. 


Синтаксис 


Систематизация различных типов повествовательных и 


вопросительных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 


предложений. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Синтаксис 







Систематизация предложений с инверсированным порядком слов; 


фразовых модальных частиц. 


 


ГЛАВА 3 


ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  


УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 


 


По окончании обучения на III ступени общего среднего образования 


учащиеся, изучавшие иностранный язык на базовом уровне, должны:   


знать: 


основные артикуляционные и ритмико-интонационные особенности 


оформления высказывания на изучаемом иностранном языке; 


коммуникативно-значимые и стилистически окрашенные 


лексические единицы (слова и устойчивые словосочетания), нормы их 


употребления в соответствии с ситуацией общения и способы 


словообразования; 


грамматические явления и особенности их употребления в устной и 


письменной речи в соответствии с решаемыми коммуникативными 


задачами; 


национально-культурную специфику народов стран изучаемого языка 


и особенности их речевого и неречевого поведения; 


основные рациональные способы и приемы осуществления учебно-


познавательной деятельности; 


основные вербальные средства и невербальные способы преодоления 


затруднений при общении; 


уметь: 


оформлять устные и письменные высказывания в соответствии с 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами изучаемого 


языка для решения более сложных коммуникативных задач в стандартных 


и нестандартных ситуациях общения с высокой степенью 


репродуктивности; 


понимать/извлекать информацию из аутентичных / частично 


адаптированных текстов с различной степенью точности, глубины и 


полноты при чтении и восприятии речи на слух и интерпретировать 


воспринимаемую информацию; 


представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычной 


межкультурной коммуникации; осуществлять взаимодействие с 


представителями стран изучаемого языка с учетом особенностей их 


национально-культурной специфики и норм речевого и неречевого 


поведения;  







использовать дополнительные вербальные средства и невербальные 


способы решения коммуникативных задач в условиях дефицита 


имеющихся языковых и речевых средств; 


осуществлять самостоятельную учебно-познавательную 


деятельность; использовать справочно-информационные источники, в том 


числе на иностранном языке; 


владеть: 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами 


изучаемого иностранного языка, достаточными для решения 


коммуникативных задач в стандартных и нестандартных ситуациях 


межкультурной коммуникации; 


продуктивными видами иноязычной речевой деятельности 


(говорение, письменная речь) с достаточной степенью самостоятельности, 


соблюдая социокультурные нормы речевого поведения; 


рецептивными видами речевой деятельности (чтение, восприятие и 


понимание речи на слух) с различной степенью точности, полноты и 


глубины понимания содержания аутентичных / частично адаптированных 


текстов и интерпретировать воспринимаемую информацию; 


умениями выявлять сходства и различия между 


взаимодействующими культурами и учитывать их в процессе 


межкультурного общения; 


основными рациональными способами и приемами осуществления 


самостоятельной учебно-познавательной деятельности по овладению 


иностранным языком; 


общими и специальными учебными умениями для осуществления 


самостоятельной учебно-познавательной деятельности по изучению 


иностранного языка. 


 


По окончании обучения на III ступени общего среднего образования 


учащиеся, изучавшие иностранный язык на повышенном уровне, должны:   


знать: 


артикуляционные и ритмико-интонационные особенности 


оформления высказывания на иностранном языке с учетом фонетической 


вариативности; 


лексические единицы (слова, устойчивые словосочетания, 


фразеологизмы) с учетом их стилистической неограниченности в 


современном иностранном языке, особенности их употребления и способы 


словообразования;  


особенности функционирования грамматических явлений в устной и 


письменной речи; 


систему национально-культурных ценностей народов стран 


изучаемого языка и стереотипы их речевого и неречевого поведения; 







рациональные способы и приемы осуществления и самооценки 


учебно-познавательной деятельности; 


стратегии решения коммуникативных задач в условиях дефицита 


имеющихся языковых и речевых средств; 


уметь: 


оформлять устные и письменные высказывания в соответствии с 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами изучаемого 


языка для решения широкого спектра коммуникативных задач в 


стандартных и нестандартных ситуациях общения с высокой степенью 


продуктивности; варьировать языковые и речевые средства; 


понимать/извлекать информацию из аутентичных / частично 


адаптированных с различной степенью точности, глубины и полноты при 


чтении и восприятии речи на слух и интерпретировать воспринимаемую 


информацию; давать оценку на основе понимания идеи текста; 


представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычной 


межкультурной коммуникации; выделять общее и различное в культуре 


родной страны и стран изучаемого языка; осуществлять взаимодействие с 


представителями стран изучаемого языка с учетом особенностей их 


национально-культурной специфики и норм речевого и неречевого 


поведения;  


использовать компенсаторные стратегии в различных видах речевой 


деятельности в условиях дефицита языковых и речевых средств; 


осуществлять и оценивать самостоятельную учебно-познавательную 


деятельность по овладению иностранным языком; использовать справочно-


информационные источники, в том числе на иностранном языке; 


владеть: 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами 


изучаемого иностранного языка, достаточными для решения 


коммуникативных задач в стандартных и нестандартных ситуациях 


межкультурной коммуникации с учетом вариативного использования 


языковых средств в устной и письменной формах межкультурной 


коммуникации; 


продуктивными видами иноязычной речевой деятельности 


(говорение, письменная речь) с высокой степенью самостоятельности и 


инициативности, способности интерпретировать, делать обобщения и 


выводы, аргументировать излагаемые положения, соблюдая 


социокультурные нормы речевого поведения; 


рецептивными видами речевой деятельности (чтение, восприятие и 


понимание речи на слух) с различной степенью точности, полноты и 


глубины понимания содержания аутентичных / частично адаптированных 


текстов, интерпретировать воспринимаемую информацию и давать ей 


оценку;  







системой социокультурных норм изучаемого иностранного языка; 


умениями выявлять сходства и различия между взаимодействующими 


культурами и учитывать их в процессе межкультурного общения; 


совокупностью рациональных способов и приемов осуществления и 


самоконтроля учебно-познавательной деятельности по овладению 


иностранным языком. 


_______________ 
*Грамматические явления предназначены для продуктивного усвоения при 


изучении учебного предмета на повышенном уровне. 
**Грамматические явления предназначены для рецептивного усвоения при 


изучении учебного предмета на повышенном уровне. 


 








  УТВЕРЖДЕНО 


Постановление 


Министерства образования 


Республики Беларусь 


27.07.2017 № 90 


Учебная программа по учебному предмету 


«Иностранный язык 


(английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» 


для IІІ класса учреждений общего среднего образования 


с русским языком обучения и воспитания 


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 


(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, КИТАЙСКИЙ) 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


В современном мире иностранный язык рассматривается как средство формирования 


и воспитания морально ответственной личности, как средство общения, познания, 


осмысления и интерпретации фактов иной культуры. Главное назначение иностранных 


языков – обеспечивать взаимодействие и сотрудничество народов, исключать 


возможности негативного влияния на процесс национальной самоидентификации и 


культурного самоопределения личности; повышать готовность человека к личностной и 


профессиональной самореализации посредством использования иностранного языка 


наряду с родным языком в качестве материальной формы функционирования своего 


мышления. Владение иностранными языками – важное предусловие адаптации человека к 


жизни в глобализующемся мире. 


Учебный предмет «Иностранный язык» призван служить формированию 


поликультурной личности. Соответственно, процесс обучения иностранному языку 


направлен на подготовку учащихся к различным формам отношений и общения между 


индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. 


Возможности учебного предмета «Иностранный язык» в подготовке учащегося к 


межкультурной коммуникации чрезвычайно велики. Учащийся приобщается к духовному 


богатству других народов; у него формируется образ мира, который соответствует 


социальным, политическим и культурным реалиям современной действительности; 


формируется вторичное когнитивное сознание, обеспечивающее весь комплекс 


иноязычной коммуникативной деятельности; происходит развитие речевых процессов и 


речевых механизмов, способностей передавать в ходе иноязычного общения собственные 


мысли и чувства; возникают предпосылки для развития личности учащегося посредством 


обогащения эмоционально-чувственной сферы личности. Языковые способности 


формируются в единстве речепорождения и речевосприятия. 


Цели обучения иностранному языку 


Генеральная цель обучения иностранному языку состоит в формировании учащихся 


как субъектов межкультурной коммуникации посредством овладения ими иноязычной 


коммуникативной компетенцией и развития у них качеств поликультурной личности, 


востребованных современным информационным обществом в условиях глобализации. 


Генеральная цель предполагает постановку и реализацию образовательных, развивающих 


и воспитательных целей в их единстве. 


Образовательные цели: языковое и речевое развитие личности учащегося путем 


обеспечения практического владения иностранным языком как эффективным средством 


общения в единстве его когнитивной, коммуникативной и экспрессивной функций; 
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усвоение и актуализация знаний об изучаемом иностранном языке; овладение навыками и 


умениями иноязычной речевой деятельности (восприятие и понимание иноязычной речи 


на слух, говорение, чтение, письмо и письменная речь). 


Развивающие цели: обеспечивают когнитивное, коммуникативное, эмоциональное 


развитие учащихся; овладение способами формирования и формулирования мысли на 


иностранном языке; развитие лингвистического компонента гуманитарного мышления; 


обогащение эмоционально-чувственной сферы личности. 


Воспитательные цели: обеспечение обогащения духовного мира учащихся, 


воспитания у них культуры мышления, чувств, поведения; развития гуманистических 


ценностных ориентаций, умений осуществлять общение в контексте диалога культур; 


формирование психологической готовности к межъязыковой межкультурной 


коммуникации; адаптация личности к иной социальной среде. 


Задачи иностранного языка как учебного предмета: 


развитие коммуникативной культуры учащихся, усвоение ими устной и письменной 


речи на уровне, который является достаточным для адекватной трактовки передаваемой и 


принимаемой информации; 


когнитивное развитие учащихся, проявляющееся в переструктурировании отдельных 


фрагментов индивидуального образа картины мира и восприятии мира изучаемого языка 


через искусственно формируемый в сознании лингводидактический конструкт, 


позволяющий воспринимать познаваемый мир в соответствии с его (этого мира) 


собственными социальными, политическими, культурными, языковыми реалиями, а не 


посредством прямого перевода на этот язык схем родной, национальной картины мира; 


социокультурное развитие личности, ориентированное на восприятие «иного» в его 


непохожести через познание ценностей новой культуры в диалоге с родной; 


сопоставление изучаемого языка с родным и культуры этого языка с национальной; 


формирование умений представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного 


межкультурного общения; 


развитие ценностных ориентаций учащихся, осуществляемое посредством 


формирования гуманистической позиции личности через создание условий для 


обогащения соответствующего конструктивного опыта эмоционально-чувственных 


отношений как важнейшего фактора возникновения у человека положительного 


восприятия «иного», уважительного отношения к нему, признания многообразия культур; 


появления у учащихся стремления к сотрудничеству и взаимодействию с другими 


народами; 


развитие мотивации к изучению иностранного языка через формирование 


потребностей лучше и точнее понимать окружающий мир и быть понятым им; осознание 


важности владения иностранным языком для социализации в современном мире; 


развитие самообразовательного потенциала учащихся, обеспечение их готовности к 


самостоятельной работе над языком, в том числе необходимыми техниками учебно-


познавательного труда, стратегиями самоанализа, самонаблюдения. 


В качестве комплексных характеристик, выражающих содержание задач, 


рассматриваются компетенции, так как они задают нормы и требования к владению 


иностранным языком, позволяющие проследить степень совокупной реализации целей и 


задач. 


Межкультурная компетенция – стратегическая компетенция, владение которой 


призвано обеспечивать осмысление учащимися иной социокультуры, познание ими 


смысловых ориентиров другого лингвосоциума, умения видеть сходства и различия 


между культурами и учитывать их в процессе иноязычного общения. 


Коммуникативная компетенция – владение совокупностью речевых, языковых, 


социокультурных норм изучаемого языка, а также компенсаторными и учебно-


познавательными умениями, позволяющими выпускнику учреждения общего среднего 


образования решать стоящие перед ним речевые, образовательные, познавательные и 
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иные задачи. В состав этой интегративной компетенции входят языковая, речевая, 


социокультурная, учебно-познавательная, компенсаторная компетенции, 


рассматриваемые как субкомпетенции: 


Речевая компетенция – совокупность навыков и умений речевой деятельности 


(говорение, восприятие речи на слух, чтение и письмо), знание норм речевого поведения; 


приобретение на этой основе опыта их использования для построения логичного и 


связного по форме и содержанию высказывания, а также для толкования смысла 


высказываний других людей. 


Языковая компетенция – совокупность языковых знаний о правилах 


функционирования языковых средств (фонетических, орфографических, лексических и 


грамматических) в речи и навыков их использования в коммуникативных целях. 


Социокультурная компетенция – совокупность знаний о национально-культурной 


специфике стран изучаемого языка, умений строить свое речевое и неречевое поведение в 


соответствии с этой спецификой, умений представлять на этой основе свою страну и ее 


культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 


Компенсаторная компетенция – совокупность умений использовать 


дополнительные вербальные средства и невербальные способы для решения 


коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся языковых средств. 


Учебно-познавательная компетенция – совокупность общих и специальных 


учебных умений, необходимых для осуществления самостоятельной деятельности по 


овладению иностранным языком, опыт их использования. 


Последовательное и взаимосвязанное овладение обозначенными ключевыми 


компетенциями обеспечивает формирование у учащихся соответствующих 


компетентностей. 


В своей совокупности цели и задачи предполагают проектирование и организацию 


образовательного процесса на основе требований личностно ориентированного, 


компетентностного, коммуникативного, когнитивного и социокультурного подходов в их 


единстве. Отсюда следует, что в качестве важнейших принципов осуществления 


образовательного процесса определяются следующие: 


обеспечение понимания культуры и образа жизни другого народа и готовности 


«воспринимать другого в его непохожести», осознания учащимися принадлежности к 


родной культуре; 


единство реализации коммуникативной, культурно-прагматической и 


аксиологической функций изучаемого языка; 


ориентация процесса обучения на обеспечение диалога культур на основе 


всестороннего учета взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


обеспечение социализации учащихся средствами иностранного языка; 


организация обучения иностранному языку как средству иноязычного общения на 


основе моделирования ситуаций межкультурной коммуникации. 


Изложенные положения определяют требования к содержанию образования. 


Общие требования к содержанию образования 


Содержание учебного предмета «Иностранный язык» определяется в единстве 


предметного и эмоционально-ценностного компонентов.  


Эмоционально-ценностный компонент содержания образования включает 


совокупность отношений личности к мировому языковому и культурному наследию, к 


процессу овладения им в целях личностного роста; обеспечивает приобретение опыта 


иноязычного общения путем рефлексии, самопознания, самоопределения. Процесс 


овладения иностранным языком приобретает для учащегося личностный смысл. 


Предметное содержание образования включает следующие компоненты: 


сферы общения и предметно-тематическое содержание речи; 


виды речевой деятельности и языковой материал; 
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социокультурные знания: культуроведческие, страноведческие и 


лингвострановедческие; 


компенсаторные и учебно-познавательные умения и навыки самостоятельной 


работы с иноязычным материалом. 


Предметный компонент содержания обеспечивает владение иностранным языком 


как средством межкультурного общения. 


Отбор содержания учебного материала, подлежащего усвоению, осуществляется на 


основе следующих методологических ориентиров: 


направленность педагогического процесса на подготовку к межкультурному 


общению; 


всесторонний учет взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


предъявление ценностей познаваемой культуры в диалоге с родной; 


интеграция языкового, социокультурного, аксиологического компонентов 


содержания обучения; 


аутентичность и ценностная значимость иноязычных материалов; 


соответствие учебного материала современным разговорным нормам изучаемого 


языка. 


Структурирование учебного материала осуществляется на основе следующих 


требований: 


непрерывное концентрическое предъявление и накопление знаний; 


поэтапное формирование навыков и умений; 


преемственность этапов процесса овладения иностранным языком; 


постоянная опора на языковой, речевой и личностный субъектный опыт учащихся; 


сопряженность в овладении речью и системой языка; 


создание возможностей для формирования умений самостоятельной работы с 


иноязычными информационными источниками в самообразовательных целях. 


Специфика содержания языкового образования предполагает последовательный учет 


в образовательном процессе следующих основных положений коммуникативно 


ориентированного обучения: 


осуществление образовательного процесса в условиях, приближенных к реальному 


общению; 


моделирование ситуаций общения, стимулирующих учащихся к решению 


коммуникативных задач в процессе изучения иностранного языка; 


использование коммуникативно ориентированных заданий на основе 


имитационного, игрового и свободного общения; 


ситуативно обусловленное овладение лексикой и грамматикой изучаемого языка; 


активное вовлечение учащихся в процесс общения в качестве речевых партнеров; 


создание мотивационной готовности и потребности учащихся в восприятии и 


усвоении учебного материала в условиях, приближенных к реальному общению. 


Сферы общения и предметно-тематическое содержание речи 


Социально-бытовая сфера. Моя семья. Внешность. Продукты питания. Моя 


комната. Классная комната. Животные. 


Учебно-трудовая сфера. Школьные принадлежности. 


Социально-познавательная сфера. Времена года. 


Речевые умения 


Восприятие и понимание речи на слух – умения понимать иноязычную речь в 


процессе непосредственного общения с собеседником, умения понимать разножанровые 


тексты с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание. 
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Говорение  – умения осуществлять диалогическое и монологическое общение в 


соответствии с целями, задачами и условиями коммуникации, с соблюдением норм 


речевого этикета. 


Чтение  – умения читать и понимать разножанровые тексты с разной полнотой и 


точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения и дальнейшего 


использования информации. 


Письмо и письменная речь – навыки написания букв алфавита, слов и предложений с 


опорой на образец; умения правильно писать свое имя, фамилию, дату. 


Языковые знания и навыки 


Знания о системе изучаемого языка, правилах функционирования языковых средств 


(фонетических, лексических, грамматических) в речи и навыки их использования в 


коммуникативных целях. 


Социокультурные знания и умения 


Знание социокультурного контекста своей страны и стран изучаемого языка, умения 


строить свое речевое поведение в соответствии с его спецификой, представлять свою 


страну и ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 


Компенсаторные умения 


Умения использовать различные вербальные и невербальные средства для 


компенсации пробелов в коммуникации в условиях дефицита языковых средств, 


недостатка речевого и социального опыта. 


Учебно-познавательные умения 


Общие и специальные учебные умения, необходимые для осуществления 


самостоятельной познавательной деятельности по овладению иноязычным общением и 


культурой стран изучаемого языка. 


  


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


105 часов 


  


Сфера общения 
Предметно-тематическое 


содержание 


Коммуникативные задачи 


К концу года учащийся должен у м е т ь 


Социально-


бытовая 


Моя семья Поздороваться, попрощаться, познакомиться; 


сообщить личную информацию (имя, фамилия, возраст, 


местожительство); 


рассказать о ближайших родственниках (имя, 


местожительство); 


расспросить собеседника о членах его семьи 


Внешность Описать свою внешность (основные части тела, цвет волос, 


цвет глаз, рост, возраст); 


описать внешность членов семьи; 


рассказать о внешности друга; 


узнать человека по описанию внешности 


Продукты питания Назвать продукты питания; 


рассказать о своих вкусовых предпочтениях; 


расспросить о вкусовых предпочтениях собеседника; 


предложить угощение; 


принять/отклонить предложение; 


поблагодарить 


Моя комната. Классная Рассказать об основных предметах мебели в комнате, классе; 
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комната расспросить об основных предметах мебели в комнате, 


классе; 


рассказать о расположении предметов в комнате, классе; 


описать свое рабочее место в классе; 


извиниться за опоздание на урок; 


попросить разрешения войти и выйти 


Животные Назвать и описать животных (окрас, величина, питание); 


рассказать, что животное умеет делать; 


выразить свое отношение к животным 


Учебно-трудовая  Школьные 


принадлежности  


Сообщить о наличии/отсутствии 


школьных принадлежностей, их местонахождении; 


назвать основные виды деятельности на уроке; 


вежливо попросить/предложить 


школьные принадлежности (ручку, карандаш, книгу и т. д.) 


Социально-


познавательная  


Времена года Назвать и описать времена года; 


рассказать о любимом времени года; 


рассказать о погоде сегодня 


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать  на слух указания учителя, связанные с ведением 


урока, иноязычные тексты монологического и диалогического характера, построенные на 


изученном языковом материале, в предъявлении учителя и в звукозаписи, в темпе, 


приближенном к естественному, с визуальной опорой. 


Виды текстов: сказка, рассказ, рифмовка, стихотворение, песня. 


Длительность звучания текста – 0,5 минуты. 


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны у м е т ь запрашивать и сообщать информацию личного характера 


с соблюдением элементарных норм речевого этикета. 


Виды диалога: этикетный диалог, диалог-расспрос. 


Количество реплик на каждого собеседника – 3. 


Монологическая речь 


Учащиеся должны у м е т ь: 


сообщать информацию в пределах изученного языкового материала; 


описывать предметы. 


Виды монологического высказывания: сообщение, описание. 


Объем высказывания – не менее 4 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должны: 


знать  буквы алфавита и основные звуко-буквенные соответствия; 


уметь  читать вслух и про себя тексты монологического и диалогического 


характера, построенные на изученном языковом материале. 


Виды текстов: сказка, рассказ, рифмовка, стихотворение. 


Объем текста – примерно 750 печатных знаков с пробелами. 


Письмо и письменная речь 


Учащиеся должны уметь: 
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писать все буквы алфавита; 


писать слова и предложения с опорой на образец; 


правильно писать свое имя, фамилию, дату; 


описывать свою комнату, классную комнату, любимое животное, пору года и др. 


ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Звуки английского языка, долгота и краткость гласных звуков. Отсутствие 


оглушения звонких согласных. Редукция звуков в безударных слогах. Интонация формул 


речевого этикета. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 50 лексических единиц. 


Словообразование: суффикс имен числительных -teen. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: образование множественного числа имен существительных с 


помощью -s, -es. 


Артикль: формы неопределенного артикля a/an, определенный артикль the. 


Имя прилагательное: место имени прилагательного в предложении. 


Имя числительное: количественные числительные 1–20. 


Местоимение: личные, притяжательные местоимения. 


Глагол: утвердительная и отрицательная формы глаголов to be, to have в Present 


Simple. Повелительное наклонение. 


Модальный глагол can для выражения разрешения, возможности, способности 


выполнять действия. 


Предлог: предлоги места in, on, under. 


Союз: and. 


Синтаксис 


Простые повествовательные и вопросительные предложения с глаголами to be, to 


have в Present Simple. Предложения с однородными членами. Безличные предложения с 


формальным подлежащим it (It’s warm. It’s spring). 


НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Звуки немецкого языка, их буквенное соответствие; долгота и краткость гласных, 


палатализация и придыхание. Оглушение согласных в конце слога, слова. Твердый 


приступ. Ударение в словах. Интонация простого повествовательного предложения. 


Интонация вопросительных предложений. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 50 лексических единиц. 


Словообразование: словосложение: имя существительное + имя существительное; 


имя числительное + имя числительное. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 
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Имя существительное: род имен существительных (биологический род). Имя 


существительное в именительном и винительном падежах. 


Артикль: определенный артикль (der, die, das); употребление определенного артикля 


перед названиями времен года и месяцев. 


Неопределенный артикль (ein, eine); употребление неопределенного артикля в 


структуре «глагол sein + имя существительное». 


Имя числительное: количественные числительные 1–20; 10–100 (счет десятками). 


Местоимение: личные местоимения в именительном падеже. Притяжательные 


местоимения mein, dein, sein, ihr, unser в именительном падеже. 


Глагол: полнозначные глаголы; глагол sein в настоящем времени (Präsens Aktiv). 


Модальный глагол können для выражения возможности; модальный глагол wollen 


для выражения желания. 


Синтаксис 


Простое повествовательное предложение: прямой и обратный порядок слов. 


Порядок слов в предложении с модальным глаголом и инфинитивом. Безличные 


предложения (Es ist kalt. Es regnet. Es ist Winter). 


Вопросительные предложения с вопросительным словом и без вопросительного 


слова. 


Употребление отрицания nicht в простых предложениях. 


ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Различение на слух и четкое произношение всех звуков французского языка. 


Ударение в отдельном слове и в ритмической группе. Основные случаи сцепления и 


связывания. Интонация повествовательного (утвердительного и отрицательного), 


вопросительного (с вопросительными словами и вопросительным оборотом est-ce que) и 


побудительного предложений. Интонация формул речевого этикета. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 50 лексических единиц. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: род и число имен существительных. 


Артикль: определенный, неопределенный, частичный (с названиями продуктов 


питания). 


Имя прилагательное: род и число имен прилагательных, притяжательные 


прилагательные (mon/ma, mes, ton/ta, tes, son/sa, ses). Вопросительные прилагательные 


quel(s), quelle(s). 


Местоимение: личные местоимения в роли подлежащего (кроме on). 


Вопросительные местоимения qui, qu’est-ce que; ударные местоимения moi, toi. 


Имя числительное: количественные числительные от 1 до 20. 


Глагол: настоящее время le présent глаголов avoir, être. Глаголы в повелительном 


наклонении. 


Наречие: вопросительные наречия comment, quand, combien, où. 


Предлог: предлоги à, de, avec, sur, sous, dans. 


Союз: et. 


Синтаксис 


Порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях. Конструкции 


c’est ... / ce sont ... . Безличные обороты il y a, il fait. Порядок слов в вопросительном 


предложении, построенном с помощью интонации, вопросительного оборота est-ce que. 


Отрицательная форма повествовательного предложения. 
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Звуки испанского языка. Постановка ударения в слове. Отсутствие смягчения 


твердых согласных перед e, i. Интонация утвердительных, отрицательных, 


повествовательных предложений. Интонация вопросительных предложений с 


вопросительным словом и без вопросительного слова. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 50 лексических единиц. 


Словообразование: суффикс -ito(a). 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: род и число имен существительных. 


Артикль: неопределенный артикль мужского и женского рода, нулевой артикль, 


слияние артикля с предлогом del, al. 


Имя прилагательное: положительная степень; род и число имен прилагательных; 


согласование имен прилагательных с именами существительными. 


Местоимение: личные местоимения в роли подлежащего; притяжательные 


местоимения (краткая форма); вопросительные местоимения ¿qué?, ¿quién?, ¿quiénes?, 


¿cuánto(s)?, ¿cuánta(s)?. 


Имя числительное: количественные числительные 1–50. 


Наречие: mucho, poco, muy, bien, mal; вопросительные наречия ¿dónde?, ¿cómo?. 


Глагол: спряжение правильных глаголов и неправильных (estar, ser, ir, tener, saber, 


poder, querer) в Presente de Indicativo. Глагольные конструкции saber + Infinitivo, poder + 


Infinitivo, querer + Infininivo. Глагол gustar (me gusta, te gusta...). 


Безличная конструкция hay + имя существительное. 


Предлог: de, con, sin, para, en; предлоги и предложные обороты места en, entre, sobre, 


bajo / debajo de, delante de, detrás de, cerca de, lejos de.  


Союз: y.  


Синтаксис 


Безличные предложения типа: Nieva. Llueve. Hacefrío (calor). Hacemal (buen) tiempo. 


КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать  на слух указания учителя, связанные с ведением 


урока, иноязычные тексты монологического и диалогического характера, построенные на 


изученном языковом материале, в предъявлении учителя и в звукозаписи, в темпе, 


приближенном к естественному, с визуальной опорой. 


Виды текстов: рассказ, рифмовка, скороговорка, стихотворение, песня. 


Длительность звучания текста – 0,5 минуты. 


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны уметь  запрашивать и сообщать информацию личного характера 


с соблюдением норм речевого этикета. 
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Виды диалога: этикетный диалог, диалог-расспрос. 


Количество реплик на каждого собеседника – 3. 


Монологическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


сообщать информацию в пределах изученного языкового материала; 


описывать предметы. 


Виды монологического высказывания: сообщение, описание. 


Объем высказывания – не менее 4 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должны: 


знать  знаки транскрипции; 


уметь  соотносить иероглиф с транскрипционным знаком и рисунком, 


обозначающим конкретные предметы и действия; 


читать вслух и про себя короткие тексты монологического и диалогического 


характера (4–5 предложений), построенные на изученном языковом материале, 


написанные с помощью транскрипционных знаков. 


Виды текстов: рассказ, рифмовка, загадка, скороговорка, стихотворение, песня. 


Письмо и письменная речь 


Учащиеся должны уметь: 


писать все транскрипционные знаки, используя полупечатный шрифт; 


писать слова и предложения в транскрипции с опорой на образец; 


писать простейшие элементы иероглифа (черты) и иероглифы по образцу (20 


единиц); 


писать черты в правильном порядке. 


ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 


Фонетика 


Звуки и тоны китайского языка. 


Лексика  


Продуктивный минимум: 200 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 50 лексических единиц. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: единственное и множественное число. 


Счетное слово: . 


Местоимение: личные местоимения ; указательное 


местоимение . 


Имя числительное: количественные числительные 1–20. 


Глагол: речевые структуры с наиболее частотными глаголами; повелительное 


наклонение. 


Послелог: послелоги места . 


Синтаксис 


Соединительный союз . 


Вопросительная частица . 


Простые повествовательные предложения с глаголами . 
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Общие требования к результатам учебной деятельности учащихся 


Учащиеся должны в ладеть  социокультурными знаниями и умениями: 


знать наизусть отдельные рифмованные произведения детского фольклора страны 


изучаемого языка, доступные по содержанию и форме; 


уметь участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 


прощание, благодарность, извинение); 


уметь кратко рассказать о себе, своих ближайших родственниках и расспросить об 


этом зарубежного сверстника; 


уметь написать свое имя и фамилию на изучаемом языке. 


Учащиеся должны в ладеть  компенсаторными умениями во всех видах речевой 


деятельности: 


восприятие и понимание речи на слух 


прогнозировать содержание аудиотекста по заголовку; 


опираться на средства зрительной наглядности (рисунки, фотографии); 


чтение 


прогнозировать содержание текста по заголовку; 


опираться на средства зрительной наглядности (рисунки, фотографии); 


говорение 


уточнять содержание высказывания с помощью мимики и жестов; 


письмо и письменная речь 


использовать образец (буквы, слова, предложения) в качестве опоры. 


Учащиеся должны в ладеть  учебно-познавательными умениями: действовать по 


аналогии (по образцу) при решении коммуникативных задач. 


Учащиеся должны исполь зов ат ь  приобретенный языковой, речевой и 


социокультурный опыт: 


для психологической адаптации к новому языку и культуре; 


использования изучаемого языка в качестве средства общения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 ноября 2021 г. № 683 


О Концепции развития системы образования 
Республики Беларусь до 2030 года 


Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Концепцию развития системы образования Республики Беларусь 


до 2030 года (далее – Концепция) (прилагается). 
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным 


организациям, подчиненным Совету Министров Республики Беларусь, местным 
исполнительным и распорядительным органам учитывать положения Концепции при 
подготовке проектов: 


программ социально-экономического развития Республики Беларусь, 
государственных программ до 2030 года; 


актов законодательства, регулирующих вопросы, определенные в Концепции 
в качестве приоритетных направлений развития. 


3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
  


Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  


  УТВЕРЖДЕНО 


Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
30.11.2021 № 683 


КОНЦЕПЦИЯ 
развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года 


ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Концепция подготовлена в развитие решений VI Всебелорусского народного 
собрания, а также с учетом положений: 


Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года, одобренной Президиумом Совета 
Министров Республики Беларусь (протокол заседания от 2 мая 2017 г. № 10); 


Государственной программы «Социальная защита» на 2021–2025 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 
2020 г. № 748; 


Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на период 
до 2025 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 24 декабря 2020 г. № 758; 


Государственной программы «Рынок труда и содействие занятости»  
на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 777; 


Государственной программы «Образование и молодежная политика»  
на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 января 2021 г. № 57; 


Программы социально-экономического развития Республики Беларусь  
на 2021–2025 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 
2021 г. № 292; 


Стратегии развития государственной молодежной политики Республики Беларусь 
до 2030 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 19 июня 2021 г. № 349. 
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ГЛАВА 2 
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 


Современные глобальные экономические и социальные изменения ставят перед 
Республикой Беларусь новые задачи, среди которых повышение национальной 
конкурентоспособности, придание большей устойчивости государству в условиях 
экономических и социальных трансформаций. Эти задачи не могут быть решены без 
новых технологий и новых знаний, без создания инновационной экономики, важнейшим 
институтом развития которой является система образования. 


Обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые и компетентные 
личности, способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, прогнозируя их возможные последствия, умеющие выбирать способы 
сотрудничества. Они должны отличаться мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, обладать развитым чувством ответственности за свою судьбу 
и судьбу страны. 


Для подготовки людей с такими качествами требуется обновление национальной 
системы образования. Белорусская система образования является частью мирового 
образовательного пространства, и в этой сфере наша страна связана со многими 
государствами международными договорами и обязательствами. Поэтому накопленный 
опыт и тенденции развития системы образования в других странах могут быть 
использованы для определения основных путей такого обновления. 


Основополагающими направлениями развития национальных систем образования во 
всем мире являются принятые Организацией Объединенных Наций Цели устойчивого 
развития до 2030 года в области образования, которые предусматривают в том числе 
обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех (цель 4). 


К одной из основных тенденций развития образования в мире можно отнести 
ориентацию на личность обучающегося в целях наиболее полного раскрытия его 
способностей и удовлетворения его образовательных потребностей. Гуманизация 
проявляется в переносе акцента с педагогической деятельности на продуктивную учебно-
познавательную и иную деятельность обучающегося. В связи с этим наблюдается переход 
от преимущественно информативных форм обучения к проблемному, исследовательскому 
и проектному обучению через использование резервов самостоятельной работы, созданию 
условий для самоутверждения, самореализации и самоопределения личности. 


В образовании, ориентированном на личность, строго регламентированные 
контролируемые способы организации педагогического процесса заменяются 
творческими, развивающими, активизирующими личность способами, а позиции педагога 
и обучающегося преобразуются в личностно-равноправные, в позиции сотрудничества. 
Сформировано консолидированное представление о том, что целью современного 
образования является помощь обучающимся в приобретении компетенций, необходимых 
для успешной социализации и ответственного принятия осознанных решений, с которыми 
связана жизнь человека, в том числе при осуществлении профессионального выбора. 


Компетентностный подход в образовании признается ключевым. Отбор основных 
компетенций в зарубежных странах осуществляется на основе базовых принципов прав 
человека, целей демократического гражданского общества и Целей устойчивого развития. 


Еще одна из тенденций развития зарубежного образования – неотделимость 
обучения от воспитания. Характерными чертами такого образования являются 
гуманитаризация, призванная формировать духовность, культуру, целостное развитие 
всех сторон личности, а также национальная направленность, обеспечивающая сочетание 
образования с историей и народными традициями, сохранение и обогащение 
национальных ценностей. 


Системы образования становятся открытыми. В большинстве стран учебные 
программы задают базовое, общее ядро знаний, которое впоследствии дополняется 
в зависимости от потребностей человека. Поэтому непрерывность образования,  
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его трансформация в процесс, длящийся на протяжении всей жизни человека, также 
являются мировой тенденцией развития образовательных систем. При этом 
обеспечивается достижение целостности и преемственности в обучении и воспитании. 


Гуманизация способствует усилению и усложнению уровневой и профильной 
дифференциации образования сообразно склонностям, интересам, возможностям 
и способностям обучающихся. В то же время наблюдается тенденция распространения 
и углубления фундаментальной подготовки при одновременном сокращении объема 
общих и обязательных дисциплин за счет строгого отбора материала, системного анализа 
его содержания. Эта тенденция обусловлена лавинообразным нарастанием объема 
информации и необходимостью умения работать с ней, что способствует переходу 
от фактологической к методологической форме обучения. 


Зарубежные образовательные системы хорошо адаптированы к перечисленным 
тенденциям, так как их образовательные программы традиционно многоуровневые 
и разнообразные, приближены к реальным потребностям в специалистах 
соответствующего уровня подготовки. 


Тем не менее во многих странах остро стоит проблема доступности образования 
для всех слоев населения и преодоления ограничений при получении образования по тем 
или иным признакам (гендерная, социальная, национальная, религиозная 
принадлежность). Проблема осложняется тем, что в странах с низким уровнем социально-
экономического развития образование является единственной формой социального 
общения и средством социализации для детей и молодежи. Кроме того, признана 
необходимость включения (инклюзии) лиц с особенностями психофизического развития 
(далее – ОПФР) в образовательный процесс с учетом их особых образовательных 
потребностей. 


Приоритетным для зарубежных государств является обеспечение равного доступа 
детей из разных социальных групп населения к качественному дошкольному 
образованию, которое должно обеспечить раннюю социализацию ребенка, формирование 
начальных ключевых компетенций, необходимых для последующего развития личности. 


Особый акцент делается на создании безопасных условий обучения и воспитания 
детей раннего и дошкольного возраста, подготовке их к обучению в начальной школе, 
а также организации эффективного взаимодействия с родителями. 


В большинстве стран Европы, Северной Америки, Азии приняты 
на государственном уровне образовательные стандарты дошкольного образования, 
определяющие показатели развития ребенка к моменту перехода его на следующий 
уровень образования (начальная школа), требования к программам на уровне 
дошкольного образования, условиям их реализации, педагогическим работникам. 


В системах общего среднего образования важной задачей признается 
формирование у школьников «мягких» («гибких») навыков (soft skills), которые должны 
стать не просто признаками личности, а ее потребностями. К ним относятся навыки 
коммуникации (установление контакта, умение доносить свою точку зрения, общение), 
креативности (комплексная оценка ситуации или проблемы и ее эффективное решение), 
кооперации (умение работать в команде ради достижения цели), критического мышления 
(оценка информации и ее отбор для принятия правильного решения). 


Инклюзивное образование является одной из ведущих тенденций в образовании 
лиц с ОПФР в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года. 


К направлениям развития образования таких лиц относятся обеспечение 
доступности и вариативности получения образования различными категориями детей 
с ОПФР с учетом их образовательных потребностей, создание специальных условий 
получения образования на всех уровнях основного образования и в системе 
дополнительного образования детей и молодежи, реализация принципа инклюзии 
в образовании, в том числе формирование инклюзивной культуры у всех участников 
образовательного процесса. 


Страны Европейского союза ориентированы на трансформацию и переосмысление 
роли профессионального образования в контексте тенденций глобализации. 
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Меняется экономическое значение такого образования: от подготовки кадров 
для выполнения определенной профессиональной деятельности к развитию человеческого 
потенциала, обеспечению темпов экономического роста, смягчению неравенства 
в доходах, развитию траекторий непрерывного образования, обеспечению занятости, 
сокращению безработицы, формированию социального ресурса. 


При этом в систему организации и финансирования учреждений профессионального 
образования вводятся рыночные механизмы. 


Основными тенденциями развития системы профессионального образования 
за рубежом являются: 


прагматизация, цифровизация, индивидуализация профессионального образования; 
изменение образовательных программ и квалификаций в связи с появлением новых 


профессий и исчезновением устаревших, а также возникновением потребностей в новых 
умениях работников, сокращением спроса на профессии низкой квалификации и ручного 
труда и увеличением спроса на профессии высокоинтеллектуального труда; 


усиление внимания к социальным умениям и взаимодействию (soft skills), 
продвинутому уровню владения цифровыми умениями в условиях повышения 
производительности (digital skills). 


В развитии высшего образования массовизация и глобализация остаются 
ведущими тенденциями, что обусловлено кардинальными изменениями в технике 
и технологиях производства, сменой технологических укладов, широкой 
информатизацией всех процессов, развитием экономики, основанной на знаниях. 
Непосредственно процесс перехода к экономике знаний сформировал потребность 
в специалистах с более высоким уровнем образования и стал основой для роста экспорта 
образовательных услуг, привлечения талантливых иммигрантов в наукоемкие секторы 
экономики. Современные информационно-коммуникационные технологии создали 
возможность для широкого доступа к глобальным образовательным ресурсам и явились 
основой количественного и качественного роста трансграничного образования 
и формирования мирового рынка образовательных услуг. 


В качестве наиболее общих тенденций развития высшего образования, приоритет 
которых варьируется для различных регионов и стран, можно выделить также 
прагматизацию, трансдисциплинарность, информатизацию и индивидуализацию. 


Тенденция прагматизации высшего образования обусловливает его развитие 
в направлении наиболее востребованных сфер жизнедеятельности общества. 


Тенденция трансдисциплинарности проявляется в комплексном решении 
междисциплинарных образовательных проблем. 


Информатизация образования создает условия для формирования единого научно-
образовательного пространства и активного развития дистанционного обучения. 


Цифровая трансформация общества, переход к четвертой промышленной 
революции «Индустрия 4.0» и повсеместная автоматизация способствуют вынужденному 
изменению специализации и переквалификации участников рынка труда, что влечет 
расширение предлагаемых услуг дополнительного образования. 


Индивидуализация высшего образования основывается на учете индивидуальных 
особенностей обучаемого, опирается на его способности, самораскрытие 
и профессиональную самоактуализацию. 


Практически во всем мире получило поддержку целевое финансирование систем 
высшего образования, касающееся обеспечения интеллектуального превосходства 
и мирового лидерства во внедрении и использовании новых наукоемких технологий, 
а следовательно, лидерства и в экономике. 


Формы организации дополнительного образования детей и молодежи 
разнообразны. В сочетании с особенностями распределения полномочий между 
ведомствами и уровнями руководства созданы сложные конфигурации управления им.  


В большинстве стран постсоветского пространства приняты государственные акты, 
направленные на формирование и развитие приоритетных направлений дополнительного 
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образования детей и молодежи и осуществление необходимых мероприятий 
образовательной, воспитательной, культурно-досуговой, социальной деятельности. 


В некоторых странах дальнего зарубежья услуги дополнительного образования 
детей и молодежи предоставляются в основном в школах. В одних школах участие 
в дополнительных занятиях обязательно, в других – желательно. Дополнительное 
образование может организовываться вне школы на местном уровне, в коммунах, 
федеральных землях, центрах свободного времени и клубах, действующих при школах 
и предназначенных для различных категорий обучающихся (дошкольников, школьников, 
студентов, педагогов). Такое образование может решать важнейшие социально-
педагогические задачи: психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, 
а также детей, имеющих физические и интеллектуальные нарушения, взаимодействие 
с местными властями, в ходе которого организации неформального образования играют 
роль координаторов местной образовательной деятельности, сотрудничество со школами 
через совместные образовательные проекты. 


Дополнительное образование детей и молодежи на базе школ в большинстве стран 
бесплатное. Часто бесплатно или за небольшую плату программы такого образования 
предлагаются местными образовательными и культурно-досуговыми организациями 
(учрежденными на местном уровне или независимыми некоммерческими). 


В США активную поддержку получило направление, связанное с созданием 
программ неформального образования в музеях, заповедниках, эксплораториумах, 
зоопарках, с которыми тесно сотрудничают школы. 


Сектор некоммерческих организаций, реализующих программы неформального 
образования, отличается большим разнообразием по масштабу, тематике и формам 
работы. Они получают поддержку в виде грантов, которые финансируют органы местного 
самоуправления. 


Государственная поддержка дополнительного образования детей и молодежи во 
многих странах, особенно европейских, строится на основе реализации программ 
(проектов), направленных на достижение определенных целей (дать молодежи знания, 
необходимые для самостоятельной жизни и трудоустройства, участия в гражданской 
жизни общества, содействовать личностному и социальному развитию молодых людей, 
предоставлять им возможность выражать свое мнение и влиять на принятие решений 
в своем сообществе и социуме в целом или в интересах конкретных групп 
(малообеспеченные, этнические группы, мигранты), другие). 


Дополнительное образование взрослых становится основным связующим звеном 
между системой профессионального образования и рынком труда, обеспечивая 
непрерывную адаптацию выпускников учреждений профессионального образования 
к постоянно изменяющимся социально-экономическим условиям. Кроме того, во многих 
странах при трудоустройстве учитывается неформальное образование. 


Дополнительное образование взрослых основывается на концепции модульно-
накопительной системы, проектно-модульной технологии обучения, формах и методах 
квазипрофессиональной деятельности, сетевого взаимодействия при реализации 
образовательных программ. 


Зарубежные страны работают над повышением качества национального 
образования на всех его уровнях и ступенях. Для этого предпринимаются комплексные 
меры, предусматривающие, в частности, развитие смешанных форм обучения, 
сочетающих традиционное обучение с дистанционными формами, применение 
разнообразных методик обучения, вариативность учебных планов в соответствии 
с запросами обучающихся, самостоятельность учреждений образования в формировании 
учебных программ и выборе учебных пособий на конкурсной основе, формирование 
необходимых компетенций у педагогов, создание современной цифровой образовательной 
среды, академический обмен, разработку и внедрение эффективных механизмов 
финансирования системы образования, выработку согласованных подходов к оценке 
качества образования через систему международных программ и развитие независимых 
форм оценки. 
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ГЛАВА 3 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 


РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 


Национальное образование Республики Беларусь традиционно является одной 
из высших ценностей белорусского народа. 


Государственная политика в сфере образования базируется на таких ведущих 
принципах, как: 


государственно-общественный характер управления; 
приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера 


образования; 
обеспечение принципа справедливости, равного доступа к образованию; 
инклюзия в образовании; 
повышение качества образования для каждого. 
Выбор курса на создание социального государства позволил определить верную 


стратегию функционирования и развития системы образования. Об этом свидетельствуют 
такие макропоказатели, как уровень грамотности взрослого населения (99,7 процента), 
охват базовым, общим средним и профессиональным образованием занятого населения 
(98 процентов). По показателям поступления детей в начальную и среднюю школу, 
количеству студентов Беларусь находится на уровне развитых стран Европы и мира. 
Каждый третий житель республики учится. 


Республика Беларусь входит в группу 30 наиболее развитых стран мира 
по показателям в сфере образования согласно Отчету ПРООН о человеческом развитии – 
2019. По показателю «Ожидаемая продолжительность обучения», который для нашей 
страны составляет 15,4 года, Беларусь занимает 27-е место среди 189 стран, по показателю 
«Средняя продолжительность обучения» (12,3 года) – 10-е место. 


Белорусское образование включает как процесс обучения, так и процесс воспитания, 
в котором на первое место ставится формирование уважения к своему Отечеству, народу, 
языку, белорусской культуре, традициям и обычаям. 


Стабильное финансирование системы образования обеспечивает ее 
функционирование и развитие, выполнение социальных стандартов. Основным 
источником финансирования системы образования является бюджетное финансирование, 
рассматриваемое как государственные инвестиции в человеческий капитал. 


В целях создания единого, целостного механизма правового регулирования 
образовательных отношений, обеспечения систематизации и упорядочения правовых 
норм, а также полной кодификации законодательства об образовании принят Кодекс 
Республики Беларусь об образовании, вступивший в силу с 1 сентября 2011 г. 


Система образования Республики Беларусь обеспечивает получение обучающимися 
основного, дополнительного и специального образования. Основное образование 
включает уровни дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, 
среднего специального, высшего и послевузовского образования. Дополнительное 
образование подразделяется на дополнительное образование детей и молодежи, 
дополнительное образование взрослых. Классификация уровней образования Республики 
Беларусь соответствует Международной стандартной квалификации образования. 


В 2020/2021 учебном году в стране работало свыше 7,5 тыс. учреждений 
образования, представляющих все его уровни, в которых обучение и воспитание более 
3 млн. детей, учащихся, студентов и слушателей обеспечивали около 415 тыс. работников. 


Первый уровень основного образования в Республике Беларусь – дошкольное 
образование. Его приоритетами являются: 


повышение доступности и вариативности образования с учетом образовательных 
потребностей воспитанников; 


обеспечение здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного 
образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(далее – УДО), на основе межведомственного взаимодействия; 


совершенствование качества образовательного процесса. 
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На начало 2021 года функционировало 3808 учреждений (в 2019 году – 3798), 
в которых получали дошкольное образование около 424,1 тыс. воспитанников 
(в 2019 году – 436,6 тыс.). 


За счет строительства УДО и иных мер охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет 
дошкольным образованием увеличился до 85,3 процента. 


Норматив охвата детей пятилетнего возраста подготовкой к обучению 
в учреждениях общего среднего образования выполняется на 100 процентов. 


Образовательный процесс в УДО обеспечивают 57,5 тыс. педагогических 
работников, из них с высшим образованием – 65,1 процента, с образованием 
по направлению «Педагогика детства» – 55,5 процента. 


Снижается количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни в течение 
года (в 2020 году – 3,6 дня, в 2019 году – 4,1, в 2018 году – 4,7, в 2017 году – 5,1, 
в 2016 году – 5,2 дня). 


Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, актуальными остаются вопросы 
определения в детские сады по месту жительства, а также дальнейшей модернизации 
и обновления материально-технической базы УДО. В 2020 году менее половины детских 
садов (47,9 процента) были оснащены системами видеонаблюдения, на все детские сады 
республики приходилось всего 146 компьютерных классов и 245 интерактивных досок. 


С 2021 года в сфере дошкольного образования акцент будет сделан на наиболее 
полное удовлетворение запросов семьи на образовательные услуги, обновление 
материально-технической базы УДО. 


В Республике Беларусь обеспечена бесплатность общего среднего образования. 
В 2020/2021 учебном году функционировало 3009 учреждений общего среднего 
образования (далее – УОСО). К занятиям приступили 1058 тыс. учащихся, в том числе 
115,9 тыс. первоклассников. 


Система общего среднего образования обеспечена квалифицированными 
педагогическими кадрами: почти 94 процента учителей имеют высшее образование, 
78,8 процента – высшую или первую квалификационную категорию. 


Значительно обновлено содержание образовательных программ и учебных пособий. 
При этом учебные пособия издаются на двух государственных языках. 


Создана серьезная база для профильного обучения. Работают классы 
педагогической, аграрной, спортивно-педагогической и военно-патриотической 
направленности. 


Значительный шаг сделан в развитии допрофессиональной подготовки 
и профессионального обучения. В УОСО для учащихся X–XI классов, изучающих 
учебные предметы на базовом уровне, в рамках трудового обучения реализуется 
образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих). 


В то же время профильные классы часто формируются не с учетом специальностей, 
востребованных в реальном секторе экономики, а исходя из пожеланий родителей 
и учащихся и имеющихся условий в конкретном УОСО. 


В целом качество общего среднего образования обеспечивается. Согласно 
результатам исследования PISA-2018 белорусские учащиеся продемонстрировали более 
высокие результаты по сравнению с учащимися из стран с аналогичным уровнем дохода 
и выше средних (из стран Европы и Центральной Азии). Однако задания, направленные 
на применение учащимися усвоенных знаний, умений и навыков в различных жизненных 
ситуациях, аналогичные заданиям PISA, не отражены в компонентах учебно-
методических комплексов по учебным предметам. Кроме того, требует 
совершенствования механизм проведения итоговой аттестации выпускников. 


В УОСО необходимо создание современной информационно-образовательной 
среды, учитывающей особенности и потребности развития каждого учащегося. Следует 
также повысить качество системы здоровьесбережения, включающей организацию 
питания, занятия физкультурой и спортом, безопасность пребывания учащихся в УОСО. 


В стране сформирована система образования для детей с ОПФР. Охват 
специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью выявленных детей 
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с ОПФР составляет 99,9 процента. Сеть учреждений образования, обеспечивающих 
получение специального образования и коррекционно-педагогической помощи 
обучающимися с ОПФР, в 2020 году включала: 


236 учреждений специального образования (центры коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, специальные дошкольные учреждения, специальные 
общеобразовательные школы (специальные общеобразовательные школы-интернаты), 
вспомогательные школы (вспомогательные школы-интернаты); 


1864 специальные группы и 1666 групп интегрированного обучения и воспитания 
в УДО; 


167 специальных классов и 5093 класса интегрированного обучения и воспитания 
в УОСО; 


3682 пункта коррекционно-педагогической помощи в УДО и УОСО. 
Доля обучающихся с ОПФР, получающих образование в условиях интегрированного 


обучения и воспитания, составляет более 70 процентов. 
Обеспечивается возможность получения образования всеми детьми независимо 


от характера и степени выраженности нарушений, от момента выявления нарушения 
в развитии до получения профессионального образования и трудоустройства. 
Сформирована система ранней комплексной помощи детям с ОПФР в возрасте до 3 лет, 
проводится работа по созданию доступной среды в учреждениях образования. 


Вместе с тем основной задачей по развитию образования детей с ОПФР должно 
стать ресурсное обеспечение качества и доступности получения образования такими 
детьми с учетом их образовательных потребностей за счет создания адаптивной 
образовательной, в том числе доступной, среды в учреждениях образования, увеличения 
охвата дополнительным образованием детей и молодежи. 


В республике наблюдается тенденция увеличения количества детей 
с расстройствами аутистического спектра, что вызывает необходимость подготовки 
отдельных правовых актов, создания своей научно-педагогической школы по этому 
направлению, совершенствования учебно-методического обеспечения, подготовки 
педагогов для работы с данной категорией обучающихся. 


Развитие системы профессионально-технического образования (далее, если 
не указано иное, – ПТО) и среднего специального образования (далее, если не указано 
иное, – ССО) в Республике Беларусь определяется происходящими технологическими, 
экологическими, социальными и культурными изменениями. Проводится оптимизация 
количества учреждений образования, реализующих образовательные программы ПТО и 
ССО. 


В 2020/2021 учебном году 171 учреждение образования реализовывало 
образовательные программы ПТО (из них 127 – собственно учреждения ПТО). 
Образовательные программы реализовывали 193 учреждения образования ССО (из них 
110 – собственно учреждения ССО). На уровне ПТО обучалось 60,8 тыс. человек, 
на уровне ССО – 110,4 тыс.  


В 2020 году из числа подлежавших распределению место работы получили 
99,5 процента выпускников системы ССО и 99,9 процента выпускников системы ПТО. 


Непрерывность профессионального образования обеспечивается преемственностью 
содержания образовательных программ, возможностью продолжать обучение 
в учреждениях образования более высокого уровня, повышать квалификацию и проходить 
переподготовку с учетом изменения социально-экономической ситуации. 


Для обеспечения подготовки квалифицированных кадров, оптимизации бюджетных 
расходов на образование, внедрения новых форм и методов организации образовательного 
процесса в Республике Беларусь на базе учреждений ПТО и ССО с 2020/2021 учебного 
года функционирует 51 центр компетенций по 9 видам экономической деятельности. 


В Республике Беларусь система ПТО и ССО ориентирована на различные категории 
населения, в частности, на: 


школьников VIII–IX классов (допрофессиональная подготовка) и X–XI базовых 
классов, осваивающих профессию в рамках трудового обучения на базе учреждений 
ПТО и ССО; 
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выпускников IX и XI классов, поступающих в учреждения ПТО и ССО; 
безработных и незанятое население; 
взрослых, повышающих квалификацию или отдельные компетенции 


по направлению предприятий и организаций; 
лиц с ОПФР и инвалидностью. 
Для популяризации рабочих профессий и повышения привлекательности 


профессионального образования как по традиционным, так и по перспективным 
специальностям и профессиям будущего хороший импульс дало движение «WorldSkills». 


Практико-ориентированная подготовка кадров, в особенности по техническим, 
военным и медицинским специальностям, требует постоянного обновления содержания 
образования, дорогостоящего оборудования, программного обеспечения, повышения 
квалификации педагогических работников, задействованных в образовательном процессе. 


Система высшего образования в Республике Беларусь развивается в соответствии 
с потребностями национальной экономики и обеспечивает запросы общества и каждого 
гражданина в повышении уровня и качества образования. 


В 2020/2021 учебном году в республике функционировало 42 государственных  
и 8 частных учреждений высшего образования (далее – УВО), из них 34 университета,  
9 академий, 7 институтов. Государственные УВО находятся в подчинении  
12 республиканских органов государственного управления. 


УВО обеспечивают подготовку специалистов по всем направлениям экономики 
и социальной сферы с учетом структуры и потребностей рынка труда.  
В 2020/2021 учебном году в УВО обучалось 263,4 тыс. студентов и магистрантов. 
Востребованность выпускников УВО стабильно высокая. 


Численность профессорско-преподавательского состава в 2020/2021 учебном году 
составила 19,7 тыс. человек, из них докторов наук – 1223 человека, кандидатов наук – 
7995, с ученым званием профессора – 1016, доцента – 6978 человек. 


На начало 2020/2021 учебного года численность обучающихся иностранных граждан 
в белорусских УВО, учреждениях ПТО и ССО составляла более 22 тыс. человек. 


Совместно с организациями – заказчиками кадров ведется постоянная работа 
по усилению практикоориентированности подготовки специалистов с высшим 
образованием. В организациях экономики и социальной сферы функционирует более  
1000 филиалов кафедр УВО. Образовательные стандарты по специальностям высшего 
образования разрабатываются на основе компетентностного и модульного подходов, 
преемственности содержания образования на различных уровнях (ступенях) основного 
образования. В среднесрочной перспективе стоит задача разработки нового поколения 
образовательных стандартов высшего образования и проектирования их содержания 
с учетом профессиональных стандартов. 


В настоящее время в стране сформирована двухступенчатая система высшего 
образования. С 2019 года внедрена новая модель магистратуры – научно-ориентированная 
магистерская подготовка по укрупненным научно- и инновационно-ориентированным 
специальностям. 


В структуре УВО создана сеть субъектов инновационной инфраструктуры: 
отраслевые лаборатории, научно-технологические парки, центры трансфера технологий, 
бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования уникальным научным 
оборудованием и приборами, центры международного научно-технического 
сотрудничества. 


Для решения перспективных задач экономики в системе высшего образования 
реализуется проект по созданию интегрированной образовательной, научно-
исследовательской и предпринимательской среды «Университет 3.0». Проект направлен 
на развитие компетенций и навыков, необходимых для ведения инновационной, 
изобретательской и предпринимательской деятельности, создание инновационной 
инфраструктуры для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 


Вместе с тем не в полной мере обеспечивается финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ УВО, отмечается недостаточная 
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эффективность внедрения в практику результатов инновационной деятельности 
и исследований, коммерциализации научных разработок, привлечения молодежи 
к преподавательской и научно-исследовательской работе, происходит старение 
профессорско-преподавательского состава и научных работников. 


Требуют дальнейшего развития технологии дистанционного обучения. Необходимо 
ускорить материально-техническое обновление и модернизацию учебно-лабораторной 
базы УВО. 


Дополнительное образование детей и молодежи на законодательном уровне 
признано важным звеном системы образования. 


На 1 декабря 2020 г. в стране функционировало 278 учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи, из них 93 однопрофильных, 185 многопрофильных, 
в которых действовало 31 576 объединений по интересам (занято 386 тыс. учащихся). 
Программы объединений по интересам ориентированы на различные профили и виды 
деятельности, разный возраст учащихся и уровень освоения программ, отражают 
многообразие интересов обучающихся. Приоритетом реализации программ 
дополнительного образования детей и молодежи остается их воспитательная 
составляющая. 


Разработаны и внедрены в практику образовательные программы дополнительного 
образования детей и молодежи по всем основным профилям. Функционируют система 
для выявления и раскрытия способностей и талантов обучающихся (конкурсы, смотры, 
фестивали и иные социально значимые мероприятия), а также система взаимодействия 
региональных центров дополнительного образования детей и молодежи. Созданы условия 
для развития кадрового потенциала сферы такого образования. 


Вместе с тем в системе дополнительного образования детей и молодежи сохраняется 
ряд проблем, требующих решения: 


недостаточность разработки научного обеспечения для приведения системы 
в соответствие с требованиями развивающегося рынка труда, информационной среды 
и технологий; 


несоответствие инфраструктуры современным требованиям; 
невысокий уровень оснащения специализированным современным оборудованием 


для реализации программ объединений по интересам, учебными пособиями; 
отсутствие необходимого количества специалистов, способных работать в новых 


условиях; 
отсутствие механизмов поддержки, сопровождения и стимулирования 


профессионального роста педагогических работников системы дополнительного 
образования детей и молодежи; 


недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия; 
недостаточное правовое регулирование вопросов оказания услуг по реализации 


программ объединений по интересам в частном секторе дополнительного образования 
детей и молодежи; 


недостаточность научных исследований состояния и перспектив развития 
дополнительного образования детей и молодежи, требований к его качеству 
и содержанию. 


Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь представляет собой 
гибкую, мобильную и постоянно развивающуюся систему, решающую задачи 
по обеспечению различных отраслей профессиональными кадрами требуемого уровня 
квалификации, кадровой поддержки инновационных процессов, удовлетворению 
потребностей руководящих работников и специалистов в профессиональном 
совершенствовании. 


Образовательные программы дополнительного образования взрослых реализует 
около 400 различных учреждений образования и организаций. 


Наиболее востребованными являются образовательные программы повышения 
квалификации и переподготовки. 


Расширяется применение программ повышения квалификации с использованием 
дистанционного обучения. 







Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.12.2021, 5/49678 


11 


В системе дополнительного образования взрослых активно используются 
технологии «открытого образования», интерактивные формы обучения, проектные 
и другие методы и технологии, стимулирующие активность обучающихся, формирующие 
навыки анализа информации и самообучения, возрастает роль самостоятельной работы 
обучающихся. 


В Республике Беларусь ведется целенаправленная научно-исследовательская работа 
по совершенствованию теоретических, методологических, технологических, научно-
методических основ дополнительного образования взрослых в области андрагогики, 
психологии обучения взрослых. 


В то же время полученное неформальное образование практически не учитывается 
при трудоустройстве и продолжении обучения. 


В Республике Беларусь сложилась открытая многоуровневая 
и многофункциональная система подготовки педагогических работников, 
характеризующаяся непрерывностью и практикоориентированностью. 


В настоящее время подготовка педагогических работников осуществляется 
по специальностям Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» в рамках профилей образования 
«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование». 


Кластерное сотрудничество позволяет, в частности, осуществлять согласованную 
деятельность по развитию системы непрерывного педагогического образования, в том 
числе обеспечивать ее научно-методическое сопровождение, развивать 
профессиональную и студенческую мобильность, расширять сеть центров компетенций 
педагогического образования, формировать базу данных о научно-педагогических школах 
и базах передового опыта в сфере подготовки педагогических работников. 


Создан Координационный совет по вопросам непрерывного педагогического 
образования. Его задачами являются экспертиза стратегии и направлений развития 
педагогического образования, обсуждение проблемных полей и тематики приоритетных 
психолого-педагогических исследований, координация реализации и информационная 
поддержка совместных научных проектов и мероприятий, отвечающих целям кластера 
и интересам его участников, обеспечение взаимодействия всех участников кластера 
и мобильности профессорско-преподавательского состава и персонала для повышения 
качества подготовки педагогических работников. 


В части цифровой трансформации сферы образования проведена подготовка 
к разработке республиканской информационно-образовательной среды – основы 
для формирования единого информационного пространства отрасли, базового элемента 
проекта «Электронная школа». 


Созданы и постоянно обновляются электронные образовательные ресурсы (учебные 
издания, учебно-методическая документация и иные обучающие материалы). 


Для автоматизации рабочих процессов в учреждениях образования используются 
различные сервисы, в том числе программные продукты. 


В УОСО применяется сервис «Электронный журнал/дневник», а также 
апробируются системы контроля управления доступом в здания. 


Выполняется модернизация материально-технической базы учреждений образования 
(оснащение персональными компьютерами, интерактивными сенсорными панелями, 
системами видеонаблюдения). 


Доля учреждений образования, охваченных проектом «Электронная школа», 
составляет 80 процентов. 


На 1 января 2021 г. доступ к глобальной компьютерной сети Интернет имели 
99,5 процента учреждений образования, в том числе 3 процентам учреждений доступ 
обеспечен по широкополосному каналу. Более 94,3 процента педагогов (без учета 
учителей информатики) применяют или готовы применять информационно-
коммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности. 


В учреждениях образования Республики Беларусь функционируют 
автоматизированные системы административного назначения, обрабатывающие 
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информацию об обучающихся, педагогических работниках, родителях, материально-
технической базе, организации образовательного процесса. 


Действует ряд общереспубликанских систем, обеспечивающих автоматизированный 
сбор и обработку статистической информации в сфере образования. 


На национальном образовательном портале (https://adu.by) для УДО, УОСО и 
учреждений специального образования размещено 258 электронных образовательных 
ресурсов, включающих справочно-информационный, контрольно-диагностический 
и интерактивный модули. 


С 1 января 2021 г. функционирует единый информационно-образовательный ресурс 
Республики Беларусь, назначение которого – научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в УОСО, поддержка организации обучения учащихся, которые 
обучаются по индивидуальным учебным планам, а также учащихся, которые 
по уважительным причинам временно не могут посещать учреждение образования. 


Вместе с тем уровень цифровизации учреждений образования еще недостаточен из-
за слабого внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный 
и сопутствующие ему процессы. 


Необходимо с помощью электронного оборудования и программных средств 
оптимизировать все процессы, протекающие в системе образования (от сбора информации 
и создания баз данных до непосредственно образовательного процесса), создав 
республиканскую информационно-образовательную среду. 


Важнейшей составляющей национальной системы образования остается 
воспитательная работа. Система образования рассматривается не как бизнес-среда, а как 
институт социализации молодежи, обеспечивающий обучение и воспитание личности, 
формирующий ее мировоззрение и широкую эрудицию. 


На VI Всебелорусском народном собрании отмечалось, что ценности молодежи, ее 
взгляды, интересы и устремления оказывают существенное влияние на общество 
и протекающие в нем процессы. 


В республике сложилась система воспитания учащихся, которая реализуется 
в рамках образовательного процесса и является его важной частью. Воспитательная 
работа осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
утверждаемыми Министерством образования программами, Стратегией развития 
государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года, в которой 
определены приоритеты развития государственной молодежной политики, соотносящиеся 
с основными сферами жизнедеятельности молодежи, и иными документами. 


Ведется работа над программой патриотического воспитания населения на 2022–
2025 годы. 


В целях совершенствования организации патриотического воспитания обучающихся 
и повышения его качества создана интерактивная платформа патриотического воспитания 
«Патриот.by». 


Данная платформа представляет собой единую информационную площадку, которая 
аккумулирует лучшие практики, реализуемые проекты, обучающие и информационные 
материалы по патриотическому воспитанию, позволяет обеспечивать трансляцию 
масштабных мероприятий с привлечением широкой аудитории, получать актуальную 
тематическую информацию, обмениваться опытом и мнениями в области патриотического 
воспитания. 


В то же время в Беларуси, как и во многих зарубежных странах, наблюдается кризис 
воспитания, обострившийся в связи с политическими и социально-экономическими 
событиями, изменением функции семьи. В молодежной среде выражены 
индивидуалистские ориентации и прагматические жизненные стратегии, сложились новые 
запросы, отражающие реалии динамично развивающегося современного мира. В условиях 
кризиса воспитания возникла угроза формирования негативных черт растущей личности: 
социальная зависть, агрессивность, нетерпимость по отношению к противоположным 
взглядам, мнениям, низкий уровень культуры общения и другие. 
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Это обстоятельство требует наряду с использованием традиционных форм поиска 
новых подходов в воспитательной работе. Разрозненные инициативы необходимо 
объединить в целостную систему, достичь единства всех социальных институтов (школы, 
семьи и общественности) в вопросах воспитания. 


ГЛАВА 4 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 


РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 


1. Дошкольное образование. 
Цели развития – обеспечение доступного и качественного дошкольного 


образования для каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями, способностями и потребностями, создание равных стартовых 
возможностей в продолжении образования. 


Основные задачи: 
создать условия для равного доступа к качественному дошкольному образованию; 
обеспечить условия для разностороннего развития и социализации детей 


дошкольного возраста, формирования у них функциональной грамотности. 
Направления развития: 
многофункциональная сеть УДО; 
правовое и научно-методическое обеспечение дошкольного образования; 
развивающая и здоровьесберегающая образовательная среда в УДО, стимулирующая 


коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности 
ребенка; 


кадровый потенциал УДО. 
Способы достижения целей и решения основных задач: 
строительство и открытие УДО разных видов и форм собственности в соответствии 


с государственными программами развития системы образования; 
развитие дополнительных форм и услуг дошкольного образования; 
обновление образовательного стандарта и учебно-программной документации 


образовательной программы дошкольного образования; 
разработка и внедрение научно-методического обеспечения дошкольного 


образования, включающего педагогические технологии конструирования развивающей 
и здоровьесберегающей образовательной среды, формирование ключевых компетенций 
и развитие личностных качеств ребенка дошкольного возраста; 


апробирование и внедрение инструментария оценки качества дошкольного 
образования; 


создание условий для совершенствования профессиональных компетенций 
педагогических работников УДО; 


корректировка квалификационных требований, предъявляемых к педагогическим 
работникам УДО (музыкальный руководитель, учитель-дефектолог и другие); 


оптимизация сети учреждений образования и численности работников на уровне 
системы дошкольного образования; 


разработка программ дополнительного образования для детей дошкольного 
возраста; 


обеспечение возможности осуществления административных процедур в сфере 
дошкольного образования через единый портал электронных услуг. 


2. Общее среднее образование. 
Цель развития – обеспечение доступного и качественного общего среднего 


образования для успешной социализации учащихся в динамичных условиях цифрового 
общества, подготовки к осознанному выбору профессии и продолжению образования 
на протяжении всей жизни. 


Основные задачи: 
обеспечить полный охват бесплатным, качественным общим средним образованием; 
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увеличить количество молодых людей, обладающих необходимыми знаниями 
и навыками, в том числе профессионально-техническими, для продолжения образования 
и (или) трудоустройства. 


Направления развития: 
образовательная среда УОСО; 
содержание и научно-методическое обеспечение общего среднего образования; 
система учебного книгоиздания; 
модернизация школьных библиотек; 
кадровый потенциал УОСО. 
Способы достижения цели и решения основных задач: 
переход к обязательному общему среднему образованию; 
реализация принципа воспитания через обучение; 
продолжение оптимизации УОСО и укрепления их материально-технической базы; 
продолжение формирования адаптивной образовательной среды, учитывающей 


особенности и потребности развития каждого учащегося; 
оптимизация содержания общего среднего образования (образовательные стандарты, 


учебные программы) в соответствии с современными тенденциями его развития; 
разработка научно-методического обеспечения формирования функциональной 


грамотности учащихся; 
расширение вариативности содержания общего среднего образования через 


разработку новой структуры типового учебного плана на основе модульно-блочного 
подхода и введения интегрированных учебных курсов; 


совершенствование практики допрофессиональной подготовки и профессионального 
обучения учащихся; 


модернизация системы выявления, учета, социальной поддержки и работы 
с одаренной и талантливой молодежью (через функционирование учреждения 
образования «Национальный детский технопарк», расширение использования STEM-
подходов и другое); 


совершенствование системы независимой аттестации учащихся УОСО; 
проведение комплексных исследований (в том числе независимых) качества 


образования; 
оптимизация процесса разработки и издания учебных пособий (в том числе 


электронных); 
трансформация библиотек УОСО в центры информационных ресурсов, внедрение 


традиционных и виртуальных практик их работы; 
изменение перечня должностей служащих в УОСО, внесение изменений 


в квалификационные требования к педагогическим работникам УОСО; 
оптимизация сети учреждений образования и численности работников на уровне 


системы общего среднего образования. 
3. Специальное образование. 
Цель развития – обеспечение доступности и вариативности образования для лиц 


с ОПФР с учетом их образовательных потребностей. 
Основная задача – создать безопасную, адаптивную, в том числе доступную, 


образовательную среду для обучающихся с ОПФР с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей. 


Направления развития: 
специальные условия для получения образования; 
научно-методическое обеспечение образования лиц с ОПФР; 
инклюзивная культура всех участников образовательного процесса. 
Способы достижения цели и решения основной задачи:  
совершенствование системы ранней комплексной помощи и комплексного 


сопровождения лиц с ОПФР; 
развитие сети учреждений образования, обеспечивающих организацию 


образовательного процесса для обучающихся с ОПФР с учетом их образовательных 
потребностей; 
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оптимизация сети учреждений образования и численности работников на уровне 
системы специального образования; 


разработка, апробация и внедрение моделей и методик организации 
образовательного процесса при реализации принципа инклюзии в образовании; 


разработка и внедрение научно-методического обеспечения формирования 
функциональной грамотности лиц с ОПФР; 


формирование готовности всех субъектов образовательного процесса к реализации 
идей инклюзии в образовании; 


внедрение лучших образовательных практик в области инклюзии. 
4. Профессионально-техническое и среднее специальное образование. 
Цель развития  – повышение эффективности системы ПТО и ССО, непрерывного 


профессионального образования рабочих (служащих) в кадровом обеспечении 
инновационной экономики. 


Основные задачи: 
оптимизировать структуру системы ПТО и ССО; 
обновить содержание образовательных стандартов и научно-методическое 


обеспечение на основе профессиональных стандартов; 
усовершенствовать учебное книгоиздание; 
создать современную образовательную среду; 
развить сеть центров компетенций; 
обеспечить условия для развития непрерывного профессионального образования 


рабочих (служащих), инклюзивного образования; 
увеличить количество предприятий и организаций всех форм собственности, 


участвующих в заказе на подготовку кадров в системе ПТО и ССО; 
усовершенствовать подготовку педагогических кадров для системы ПТО и ССО; 
повысить привлекательность системы ПТО и ССО среди населения Республики 


Беларусь и на международном уровне. 
Направления развития: 
структура системы ПТО и ССО; 
система обеспечения качества ПТО и ССО; 
содержание образовательных стандартов и научно-методического обеспечения 


образовательного процесса ПТО и ССО; 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса ПТО и ССО; 
механизмы взаимодействия учреждений образования, реализующих 


образовательные программы ПТО и ССО, с организациями – заказчиками кадров; 
привлекательность и имидж профессионального образования; 
система непрерывного профессионального образования рабочих (служащих); 
кадровый потенциал системы ПТО и ССО. 
Способы достижения цели и решения основных задач: 
подготовка нормативной базы, регулирующей управление качеством 


профессионального образования; 
укрепление интеграции производства, науки и системы ПТО и ССО; 
переход на единый вид учреждения профессионального образования – колледж, 


реализующего образовательные программы ПТО и ССО; 
создание ведущих на республиканском уровне колледжей по виду экономической 


деятельности; 
разработка образовательных стандартов и научно-методического обеспечения 


системы ПТО и ССО с модульным построением содержания на основе профессиональных 
стандартов, требований «WorldSkills»; 


разработка механизмов реагирования на изменения рынка труда; 
внедрение механизмов независимой итоговой аттестации по результатам освоения 


образовательных программ профессионального образования; 
расширение возможностей для доступа выпускников, освоивших образовательные 


программы ПТО и ССО, к образовательным программам более высокого уровня 
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по индивидуальным учебным планам с учетом признания предыдущего опыта, знаний 
и умений; 


оснащение (дооснащение) мастерских (лабораторий) в учреждениях образования, 
реализующих программы ПТО и ССО, и центров компетенций высокотехнологичным 
оборудованием; 


развитие сетевых форм взаимодействия при реализации образовательных программ 
профессионального образования; 


разработка и внедрение механизмов использования базы центров компетенций 
для проведения независимой оценки и сертификации квалификаций; 


проведение республиканских и региональных конкурсов профессионального 
мастерства, участие в международных конкурсах профессионального мастерства; 


совершенствование форм и методов профессиональной диагностики 
и профориентационной работы; 


совершенствование правового и научно-методического обеспечения непрерывного 
профессионального образования и обучения на протяжении всей жизни для различных 
категорий населения; 


оптимизация сети учреждений образования и численности работников на уровне 
системы профессионально-технического и среднего специального образования. 


5. Высшее образование. 
Цель развития – повышение качества и конкурентоспособности высшего 


образования в соответствии с текущими и перспективными требованиями национальной 
экономики и социальной сферы, мировыми тенденциями экономического и научно-
технического развития. 


Основные задачи: 
обеспечить повышение качества практико-ориентированной подготовки 


специалистов, эффективности взаимодействия с организациями – заказчиками кадров; 
продолжить формирование инновационной инфраструктуры университетской науки, 


повысить результативность научно-исследовательской деятельности в УВО; 
создать условия для привлечения молодежи к научно-инновационной деятельности 


и преподавательской работе; 
повысить привлекательность получения высшего образования в Республике 


Беларусь и конкурентоспособность национальной высшей школы на международном 
уровне. 


Направления развития:  
содержание высшего образования; 
вузовская наука; 
конкурентоспособность высшего образования. 
Способы достижения цели и решения основных задач: 
создание новых и развитие действующих элементов инновационной 


инфраструктуры УВО (технопарки, центры трансфера технологий и другие); 
оптимизация сети учреждений образования и численности работников на уровне 


системы высшего образования; 
постоянная актуализация содержания высшего образования, образовательных 


стандартов и научно-методического обеспечения в соответствии с изменяющимися 
потребностями экономики и социальной сферы с учетом мировых тенденций в сфере 
высшего образования; 


повышение эффективности взаимодействия с организациями – заказчиками кадров, 
формирование у выпускников УВО востребованных на рынке труда универсальных 
и профессиональных компетенций; 


определение перспективных научных направлений; 
сохранение действующих и создание новых научных школ, укрепление их кадрового 


потенциала за счет привлечения одаренной молодежи к научно-инновационной 
и преподавательской деятельности; 


активизация подготовки в УВО кадров высшей научной квалификации; 
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специализация научных исследований в каждом УВО, их ориентация на потребности 
конкретного производства и регионального развития; 


внедрение модели «Университет 4.0» и элементов модели «Университет 5.0»; 
повышение публикационной активности отечественных авторов в авторитетных 


международных научных журналах, увеличение показателей цитируемости статей, 
повышение позиций белорусских УВО в международных рейтингах университетов; 


увеличение удельного веса направлений и специальностей с обучением 
на иностранных языках; 


увеличение числа образовательных программ, реализуемых в сотрудничестве 
с зарубежными УВО; 


реализация международных научных и образовательных проектов. 
6. Дополнительное образование детей и молодежи. 
Цели развития – создание условий для самореализации и развития творческих 


способностей детей и молодежи, воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности, повышение доступности качественной программы 
дополнительного образования для каждого ребенка. 


Основные задачи: 
обеспечение качества и эффективности дополнительного образования детей 


и молодежи; 
совершенствование организации образовательного процесса; 
обеспечение инновационного характера деятельности объединений по интересам 


различных направлений и профилей; 
повышение конкурентоспособности учреждений дополнительного образования 


детей и молодежи; 
привлечение детей и молодежи в сферу высоких технологий и инноваций, научно-


исследовательскую деятельность; 
активизация деятельности детских и молодежных общественных объединений; 
создание условий для освоения обучающимися профессиональных компетенций 


в современных и будущих профессиях; 
выпуск современного отечественного оборудования и средств обучения 


для дополнительного образования детей и молодежи. 
Направления развития: 
структура системы дополнительного образования детей и молодежи; 
дополнительное образование детей и молодежи и социум; 
преемственность дополнительного образования детей и молодежи и других уровней 


и ступеней образования; 
ресурсы развития дополнительного образования детей и молодежи (организационно-


содержательные, научно-методические, кадровые, материально-технические, финансово-
экономические, управленческие, правовые); 


профессиональные компетенции и социальный статус работников дополнительного 
образования детей и молодежи. 


Способы достижения целей и решения основных задач: 
расширение содержания образовательной программы дополнительного образования 


детей и молодежи; 
обновление содержания программного обеспечения дополнительного образования 


детей и молодежи; 
ресурсная и правовая поддержка обновления содержания программы 


дополнительного образования детей и молодежи, ее методического сопровождения 
и повышения квалификации педагогов дополнительного образования; 


правовое обеспечение разработки и реализации программ объединений по интересам 
при дистанционной форме получения дополнительного образования; 


развитие межведомственного взаимодействия учреждений образования всех уровней 
и ступеней при реализации образовательной программы дополнительного образования 
детей и молодежи; 
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развитие движения «JuniorSkills»; 
совершенствование организации образовательного процесса при реализации 


образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи 
на повышенном уровне; 


внедрение совместных (семейных, детско-взрослых) практик дополнительного 
образования; 


реализация программ объединений всех профилей с учетом приоритетных 
направлений Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года, одобренной Президиумом Совета 
Министров Республики Беларусь (протокол от 10 февраля 2015 г. № 3); 


оптимизация сети учреждений образования и численности работников на уровне 
системы дополнительного образования детей и молодежи. 


7. Дополнительное образование взрослых. 
Цели развития – постоянное повышение качества непрерывного образования, 


обеспечение роста конкурентоспособности специалистов на рынке труда. 
Основные задачи: 
совершенствование системы дополнительного образования взрослых с учетом 


изменений, происходящих в обществе, и тенденций развития системы образования 
Республики Беларусь; 


обеспечение соответствия содержания дополнительного образования взрослых 
требованиям потребителей и заказчиков образовательных услуг; 


обеспечение практико-ориентированного подхода при реализации образовательных 
программ повышения квалификации и переподготовки кадров; 


определение роли и места неформального образования в системе дополнительного 
образования взрослых. 


Направления развития:  
инфраструктура системы дополнительного образования взрослых; 
практическая составляющая при реализации образовательных программ 


дополнительного образования взрослых; 
самостоятельное приобретение взрослыми профессиональных компетенций; 
учет потребностей заказчиков кадров; 
кадровое обеспечение системы дополнительного образования взрослых; 
создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 


управленческих кадров субъектов хозяйствования национальной экономики, развития 
системы бизнес-образования. 


Способы достижения целей и решения основных задач: 
совершенствование правовой базы, регулирующей вопросы подготовки, 


переподготовки и повышения квалификации кадров, а также учета самостоятельно 
приобретенных компетенций, в том числе в бизнес-образовании; 


разработка методических рекомендаций для учреждений дополнительного 
образования взрослых по реализации образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов при дистанционной форме 
получения образования; 


разработка механизмов реагирования на изменения рынка труда; 
оптимизация сети учреждений образования и численности работников на уровне 


системы дополнительного образования взрослых; 
развитие сетевых форм взаимодействия при реализации образовательных программ 


дополнительного образования взрослых; 
совершенствование правового и научно-методического обеспечения непрерывного 


обучения на протяжении всей жизни для различных категорий населения. 
8. Развитие кадрового потенциала. 
Цели развития  – формирование высококвалифицированного научно-


педагогического кадрового состава системы образования, ориентированного 
на подготовку специалистов для инновационных отраслей экономики, повышение статуса 
педагогической профессии. 
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Основные задачи: 
полное обеспечение потребности системы образования в квалифицированных 


педагогических кадрах с учетом оптимизации сети учреждений образования 
и численности работников на всех уровнях образования; 


обновление на всех уровнях подготовки педагогических работников целей, 
содержания, форм, методов, технологий и ресурсного обеспечения образовательного 
процесса на основе компетентностной модели; 


наращивание научного, научно-методического, проектно-исследовательского 
потенциала педагогического образования по приоритетным направлениям психолого-
педагогических исследований с учетом реализации компетентностного подхода 
в образовательном процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников; 


создание условий для повышения социального статуса педагогических работников, 
для их профессионального роста и развития профессиональной культуры с учетом 
личностных особенностей. 


Направления развития:  
профессиональные требования к педагогическим работникам; 
подготовка педагогических кадров; 
социальный статус профессии педагога. 
Способы достижения целей и решения основных задач: 
корректировка правовой базы, регулирующей вопросы подготовки педагогических 


кадров, их трудоустройства и социальной поддержки; 
оптимизация структуры и численности работников бюджетных организаций на всех 


уровнях образования; 
внедрение в систему педагогического образования элементов модели «Университет 


4.0» и элементов модели «Университет 5.0»; 
внедрение накопительной системы компетенций в подготовке (переподготовке, 


повышении квалификации) педагогических работников; 
поощрение неформальных способов повышения профессиональных компетенций 


педагогами; 
акцентирование внимания на психолого-педагогической подготовке педагогических 


работников. 
9. Цифровизация процессов в системе образования. 
Цели развития – совершенствование национальной системы образования на основе 


развивающихся цифровых технологий, подготовка обучающихся к жизни в цифровом 
обществе. 


Основные задачи: 
цифровая трансформация процессов в системе образования; 
модернизация инфраструктуры системы образования; 
внедрение цифровых платформ дистанционного обучения при получении 


образования. 
Направления развития:  
образовательный процесс; 
процессы, сопутствующие образовательному процессу. 
Способы достижения целей и решения основных задач: 
совершенствование законодательства в сфере организации дистанционной формы 


получения образования; 
разработка регламентов функционирования информационно-коммуникационной 


среды; 
разработка и внедрение в системе образования электронных сервисов; 
создание республиканской информационной образовательной среды (далее – РИОС). 
10. Воспитательная работа. 
Цель развития – актуализация содержания и методического обеспечения 


воспитательной работы с детьми, учащейся молодежью и молодыми специалистами 
в контексте современных вызовов. 
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Основные задачи:  
совершенствование воспитательной работы в учреждениях образования; 
формирование у обучающихся компетенций гражданственности и патриотизма; 
обеспечение социализации учащейся молодежи в условиях современных вызовов; 
вовлечение обучающихся в массовые занятия физической культурой и спортом; 
формирование у детей и учащейся молодежи навыков здорового образа жизни. 
Направления развития:  
содержание и методическое обеспечение воспитательной работы; 
личностное и социальное саморазвитие, профессионально-трудовая и социальная 


культура. 
Способы достижения цели и решения основных задач: 
мониторинг мотивационно-потребностной сферы и социальных интересов 


обучающихся; 
обновление содержания и методического обеспечения воспитательного процесса 


в учреждениях образования с учетом современных тенденций социализации учащейся 
молодежи; 


организационно-методическое сопровождение воспитательной и идеологической 
работы с детьми и молодежью; 


разработка диагностического инструментария по оценке качества воспитания 
на всех уровнях образования; 


создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 
подрастающего поколения; 


обеспечение поддержки семейного воспитания; 
развитие ученического и студенческого самоуправления; 
педагогическая поддержка деятельности ОО «БРПО» и ОО «БРСМ»; 
взаимодействие с общественными объединениями и организациями позитивной 


направленности; 
совершенствование деятельности ассоциаций школьного и студенческого спорта; 
внедрение рамочной концепции информационной и медийной среды учреждений 


образования, направленной на реализацию интересов и возможностей, просоциальной 
активности обучающихся; 


внедрение активных и интерактивных форм работы по стимулированию 
личностного развития обучающихся. 


ГЛАВА 5 
ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  


Реализация Концепции будет осуществляться в два этапа в соответствии 
с пятилетними планами и программами развития национальной системы образования. 


1. Дошкольное образование. 
I этап (2021–2025 годы): 
строительство и открытие УДО разных видов и форм собственности в соответствии 


с Государственной программой «Образование и молодежная политика» на 2021–
2025 годы; 


обновление образовательного стандарта и учебно-программной документации 
образовательной программы дошкольного образования; 


разработка и внедрение научно-методического обеспечения дошкольного 
образования, включающего образовательные технологии конструирования развивающей 
и здоровьесберегающей образовательной среды, формирование ключевых компетенций 
и развитие личностных качеств ребенка дошкольного возраста; 


разработка инструментария оценки качества дошкольного образования; 
обеспечение УДО современным оборудованием; 
создание условий для совершенствования профессиональных компетенций 


педагогических работников УДО; 
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внесение изменений в квалификационные требования, предъявляемые 
к педагогическим работникам УДО (музыкальный руководитель, учитель-дефектолог 
и другие); 


разработка программ дополнительного образования для детей дошкольного 
возраста; 


перевод административных процедур в сфере дошкольного образования 
в электронную форму. 


Ожидаемые результаты: 
обеспечение равных стартовых возможностей для представителей всех социальных 


групп белорусского общества; 
строительство не менее 90 учреждений дошкольного образования, в том числе 


в Минском, Дзержинском и Пуховичском районах, в городах Минске, Солигорске, Бресте, 
Барановичи, Жабинке, Орше, Речице, Шклове и других; 


снижение очередности при определении детей в УДО; 
расширение перечня образовательных услуг, оказываемых УДО; 
повышение качества дошкольного образования; 
сохранение доли детей от 1 года до 6 лет, получающих дошкольное образование, 


не менее 85 процентов; 
сохранение стопроцентного охвата детей пятилетнего возраста подготовкой 


к обучению на I ступени общего среднего образования; 
снижение уровня травматизма в УДО; 
повышение обеспеченности УДО педагогическими кадрами. 
II этап (2026–2030 годы): 
строительство УДО разных видов и форм собственности в соответствии 


с подготовленной и утвержденной в установленном порядке Государственной программой 
«Образование и молодежная политика» на 2026–2030 годы; 


внедрение эффективных образовательных технологий в образовательный процесс; 
апробация и внедрение инструментария оценки качества дошкольного образования; 
обновление материальной базы УДО; 
разработка стратегических направлений и механизмов совершенствования 


дошкольного образования. 
Ожидаемые результаты: 
обеспечение доступности УДО; 
стопроцентный охват детей дошкольного возраста различными формами 


качественного дошкольного образования, отвечающего принципам устойчивого развития; 
создание электронной базы данных об УДО и системе дошкольного образования; 
совершенствование правового обеспечения системы дошкольного образования после 


2030 года. 
2. Общее среднее образование. 
I этап (2021–2025 годы): 
разработка отраслевой научно-технической программы «Функциональная 


грамотность»; 
оснащение кабинетов биологии, трудового обучения, спортивных залов 


УОСО современным учебным оборудованием и средствами обучения, библиотек УОСО – 
автоматизированными библиотечно-информационными системами; 


реализация проекта Всемирного банка «Модернизация системы образования 
Республики Беларусь»; 


внедрение технологии трансформируемого рабочего пространства педагога 
и обучаемого («умные» доски (smart boards), «умные» парты (smart desks) и другое); 


совершенствование на постоянной основе учебных пособий, обеспечивающее 
идеологическое и воспитательное наполнение процесса обучения; 


увеличение количества классов педагогической, аграрной, спортивно-
педагогической, военно-патриотической направленности и создание классов иной 
направленности в соответствии с востребованностью профессий на рынке труда; 
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организация в УОСО деятельности экспериментальных площадок, лабораторий, 
учебно-опытных участков; 


реализация STEM-подхода в допрофильной подготовке и профильном обучении 
учащихся; 


внедрение механизмов независимой итоговой аттестации по результатам освоения 
образовательных программ (совмещение итоговых экзаменов с централизованным 
тестированием и другое); 


подготовка и утверждение в установленном порядке государственного школьного 
стандарта; 


разработка и внедрение индикаторов качества, позволяющих определить 
эффективность деятельности УОСО, органов управления образованием. 


Ожидаемые результаты: 
строительство не менее 50 УОСО (13 – в г. Минске), включая школы в городах 


Бобруйске, Столбцы, Фаниполе, Гомеле, Барановичи, школы-сады в городах Кобрине 
и Столине, детского сада – начальной школы в г. Молодечно; 


доведение до 80 процентов доли УОСО, оснащенных современным учебным 
оборудованием и средствами обучения (кабинеты биологии, трудового обучения, 
спортивные залы для занятий физической культурой и спортом); 


обновление образовательных стандартов, учебных программ по всем учебным 
предметам с учетом увеличения практико-ориентированной составляющей содержания 
образования; 


повышение доступности общего среднего образования; 
обеспечение учащихся качественным общим средним образованием, отвечающим 


принципам устойчивого развития; 
создание в УОСО практико-ориентированной среды; 
увеличение количества учащихся в профильных классах технико-технологической 


направленности до 50 процентов; 
обеспечение стопроцентного охвата учащихся базовых X–XI классов 


профессиональной подготовкой (за исключением освобожденных от профессиональной 
подготовки по медицинским показаниям); 


разгрузка учащихся; 
укрепление дисциплины и правопорядка в УОСО; 
обеспечение безопасных условий пребывания учащихся в УОСО. 
II этап (2026–2030 годы): 
переход к всеобщему общему среднему образованию; 
дальнейшее укрепление материально-технической базы УОСО; 
повышение гибкости и вариативности учебных планов; 
внедрение паспортов освоенных компетенций при сохранении оценивания итоговых 


знаний учащихся в баллах. 
Ожидаемые результаты: 
повышение уровня общей грамотности населения; 
рост уровня функциональной грамотности учащихся; 
создание условий для признания достижений учащегося наряду с оцениванием его 


знаний в баллах. 
3. Специальное образование. 
I этап (2021–2025 годы): 
увеличение доли учреждений образования, в которых организовано обучение 


и воспитание детей с ОПФР; 
увеличение доли учреждений образования, создавших доступную среду с учетом 


комплексного подхода; 
приобретение специального оборудования, средств обучения, программного 


обеспечения для организации образовательного процесса для обучающихся с ОПФР 
с учетом их образовательных потребностей; 


обеспечение подвоза обучающихся с ОПФР на специально оборудованном 
транспорте; 
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совершенствование научно-методического обеспечения образования лиц с ОПФР; 
совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников 


в работе с обучающимися с ОПФР. 
Ожидаемые результаты: 
обеспечение равного доступа к качественному образованию лиц с ОПФР с учетом их 


образовательных потребностей; 
создание безопасной адаптивной, в том числе доступной, образовательной среды, 


обеспечивающей учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
с ОПФР; 


разработка и внедрение индикаторов качества, позволяющих определить 
эффективность деятельности учреждений, реализующих образовательные программы 
специального образования, органов управления образованием, организационных форм 
реализации принципа инклюзии в образовании. 


II этап (2026–2030 годы): 
внедрение эффективных образовательных технологий в образовательный процесс; 
обновление материальной базы учреждений специального образования; 
разработка и внедрение механизмов организации обучения лиц с ОПФР отдельным 


компетенциям (частичным квалификациям) и процедуры их сертификации по результатам 
обучения. 


Ожидаемые результаты: 
функционирование ресурсных центров по вопросам обучения и воспитания лиц 


с ОПФР; 
обеспечение равного доступа к получению образования лицами с ОПФР на всех 


уровнях основного образования и в системе дополнительного образования детей 
и молодежи, дополнительного образования взрослых; 


обеспечение условий для непрерывного образования лиц с ОПФР в течение всей их 
жизни. 


4. Профессионально-техническое и среднее специальное образование. 
I этап (2021–2025 годы): 
переход к единому виду учреждения образования – колледжу; 
трансформация ресурсных центров в центры компетенций, разработка порядка их 


создания и функционирования; 
расширение сети центров компетенций на базе учреждений образования, 


реализующих образовательные программы ПТО и ССО; 
ежегодная модернизация современными средствами обучения не менее 5 центров 


компетенций; 
создание центров коллективного пользования учебным и научным оборудованием, 


в том числе для обучения лиц с ОПФР; 
разработка и апробация интегрированной модели подготовки педагогических 


(инженерно-педагогических) кадров для системы ПТО и ССО; 
подготовка правовых актов, регламентирующих систему управления качеством 


профессионального образования на основе критериев и показателей, позволяющих 
определять эффективность деятельности колледжей и органов управления образованием; 


ежегодное обновление образовательных стандартов ПТО на 8 процентов, ССО – 
на 9 процентов; 


корректировка правовых актов, регламентирующих функционирование ведущих 
учреждений образования в системе ПТО и ССО; 


принятие мер по повышению эффективности механизма формирования 
государственного заказа на подготовку кадров; 


развитие сетевого взаимодействия. 
Ожидаемые результаты: 
соответствие содержания образовательных стандартов и научно-методического 


обеспечения требованиям профессиональных стандартов и рынка труда; 
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создание высокоэффективной системы центров компетенций и условий для развития 
компетенций выпускников посредством реализации сетевого взаимодействия учреждений 
образования, реализующих образовательные программы ПТО и ССО; 


оптимизация средств и ресурсов в подготовке рабочих кадров; 
повышение привлекательности системы ПТО и ССО среди населения Республики 


Беларусь и ее престижа на международном уровне. 
II этап (2026–2030 годы): 
разработка образовательных стандартов нового поколения по приоритетным 


профессиям и специальностям на основе профессиональных стандартов, научно-
методического обеспечения образовательных программ ПТО и ССО с модульным 
построением содержания; 


развитие системы управления качеством профессионального образования 
с применением критериев и показателей, позволяющих определять эффективность 
системы профессионального образования; 


внедрение в образовательный процесс технологий, сочетающих освоение 
обучающимися образовательных программ с созданием ими объектов интеллектуальной 
собственности; 


разработка и внедрение новых механизмов участия организаций реального сектора 
в процессе подготовки кадров; 


создание и внедрение механизмов признания неформального образования и опыта, 
предшествующего профессиональному обучению, при реализации образовательных 
программ. 


Ожидаемые результаты: 
оптимизация средств и ресурсов, развитие приносящей доходы деятельности; 
реализация индивидуальных образовательных программ на основе признания 


предшествующего опыта и результатов обучения, достигнутых в процессе 
самообразования, в том числе отдельных компетенций (частичной квалификации); 


соответствие результатов освоения образовательных программ требованиям 
организаций – заказчиков кадров; 


рост экспорта услуг в области профессионального образования. 
5. Высшее образование. 
I этап (2021–2025 годы): 
принятие мер по повышению эффективности механизма формирования заказа 


на подготовку кадров; 
повышение гибкости и вариативности учебных планов; 
изменение формата вступительной кампании в УВО исходя из преимуществ 


тестирования и собеседования; 
актуализация содержания высшего образования, образовательных стандартов 


и научно-методического обеспечения в соответствии с изменяющимися потребностями 
экономики и социальной сферы с учетом мировых тенденций в сфере высшего 
образования; 


ежегодное обновление не менее чем на 10 процентов образовательных стандартов 
для специальностей высшего образования; 


активизация взаимодействия с организациями – заказчиками кадров в части 
формирования у выпускников УВО востребованных на рынке труда универсальных 
и профессиональных компетенций; 


проектирование перспективных специальностей высшего образования и открытие 
подготовки по ним; 


развитие у студентов навыков самообразования, привлечение студентов к процессу 
обеспечения качества образования, проработка механизмов создания тьюторской системы 
организационно-методической помощи при освоении образовательных программ высшего 
образования; 


повышение привлекательности научно-инновационной и преподавательской 
деятельности для молодежи; 
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подготовка правовых актов в сфере регулирования образовательного процесса 
в дистанционной форме получения образования, сетевого обучения; 


внедрение современных программ обучения в сфере бизнес-образования, подготовки 
(переподготовки) руководящих кадров новой формации, способных отвечать на вызовы 
нового социально-технического уклада; 


дальнейшее развитие модели «Университет 3.0» и внедрение элементов модели 
«Университет 4.0»; 


применение методик обучения, направленных на формирование у студентов 
критического и творческого мышления, системного анализа, предпринимательских 
навыков; 


развитие в УВО научно-ориентированного образования, увеличение количества лиц, 
получающих такое образование; 


создание площадок для профессионального общения научных работников, 
преподавателей и обучающихся по отраслям науки; 


формирование каждым УВО базы тематик дипломного проектирования, 
магистерских, кандидатских и докторских диссертаций исходя из проблем реального 
сектора экономики и регионов; 


внедрение в образовательный процесс технологий, сочетающих освоение 
обучающимися образовательных программ с созданием ими объектов интеллектуальной 
собственности; 


проработка механизмов организации деятельности УВО в форме сетевых 
инновационных объединений (кластер, консорциум и другое); 


переориентация научных исследований в каждом УВО на потребности конкретного 
производства и регионального развития; 


развитие научно-производственных кластеров с участием ведущих УВО; 
реализация проекта Всемирного банка «Модернизация высшего образования 


Республики Беларусь»; 
обновление материально-технической базы УВО; 
создание новых и развитие действующих элементов инновационной 


инфраструктуры УВО; 
применение сетевой формы взаимодействия при реализации образовательных 


программ; 
разработка и внедрение в образовательный процесс инноваций в области 


преподавания и обучения; 
увеличение числа опубликованных статей отечественных авторов в авторитетных 


международных научных журналах с высоким импакт-фактором, а также увеличение 
показателей цитируемости статей; 


увеличение удельного веса специальностей с обучением на иностранных языках; 
увеличение количества проводимых научных конференций и семинаров, реализация 


международных научных и образовательных проектов; 
обновление индикаторов качества, позволяющих определить эффективность 


деятельности УВО; 
введение института независимой оценки качества высшего образования. 
Ожидаемые результаты: 
соответствие профессионально-квалификационной структуры и содержания 


высшего образования потребностям национальной экономики и социальной сферы; 
повышение результативности научно-исследовательской деятельности УВО; 
повышение конкурентоспособности системы высшего образования 


на международном рынке образовательных услуг; 
повышение позиций УВО в международных рейтингах. 
II этап (2026–2030 годы): 
актуализация содержания высшего образования, образовательных стандартов 


и научно-методического обеспечения в соответствии с изменяющимися потребностями 
экономики и социальной сферы с учетом мировых тенденций в сфере высшего 
образования; 
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взаимодействие с организациями – заказчиками кадров в части формирования 
у выпускников УВО востребованных на рынке труда универсальных и профессиональных 
компетенций; 


совершенствование технологий диагностирования компетенций студентов; 
проектирование перспективных в условиях VI и последующих технологических 


укладов специальностей (квалификаций) и открытие подготовки по ним; 
развитие модели «Университет 4.0» и внедрение элементов модели «Университет 


5.0»; 
оптимизация системы трудоустройства выпускников; 
расширение деятельности по подготовке специалистов в сотрудничестве 


с зарубежными УВО; 
создание условий для профессиональной аккредитации специальностей высшего 


образования в международных отраслевых аккредитационных организациях; 
интеграция молодых ученых и педагогических работников, специалистов и ученых – 


выходцев из Беларуси, работающих за рубежом, в национальную систему образования, 
инновационную и научно-исследовательскую деятельность. 


Ожидаемые результаты: 
создание в УВО общедоступной, качественной и конкурентоспособной 


образовательной среды; 
повышение роли высшего образования как эффективного поставщика 


высококвалифицированных кадров с перспективными универсальными компетенциями; 
повышение конкурентоспособности и узнаваемости национальной высшей школы 


на мировом уровне; 
рост экспорта в области высшего образования; 
создание условий для интеграции молодых ученых и педагогических работников – 


выходцев из Беларуси, работающих за рубежом, в национальную систему высшего 
образования. 


6. Дополнительное образование детей и молодежи. 
I этап (2021–2022 годы): 
обеспечение организационного, педагогического, информационного, 


консультационного сопровождения одаренных и талантливых учащихся посредством 
сетевого взаимодействия учреждения образования «Национальный детский технопарк» 
и региональных учреждений дополнительного образования детей и молодежи; 


развитие сети технологических кружков в УОСО; 
разработка региональных программ развития дополнительного образования детей 


и молодежи; 
вовлечение в разработку программ развития дополнительного образования детей 


и молодежи обучающихся и их законных представителей, представителей общественных 
объединений, нанимателей; 


организация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий программ 
развития дополнительного образования детей и молодежи различной направленности, 
в том числе развитие сети экспериментальных площадок; 


определение и правовое закрепление порядка и критериев получения разрешения 
на реализацию образовательной программы дополнительного образования детей 
и молодежи. 


Ожидаемые результаты: 
формирование правовой базы для реализации задач развития системы 


дополнительного образования детей и молодежи до 2030 года; 
использование ресурсной базы предприятий, научных организаций, учреждений 


образования региона в работе с учащимися; 
приобщение большего числа талантливых и одаренных детей к научно-


техническому творчеству; 
совершенствование системы по выявлению, учету, социальной поддержке одаренной 


и талантливой молодежи; 
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создание оптимальных условий для развития обучающихся в соответствии с их 
позитивными интересами и склонностями. 


II этап (2023–2030 годы): 
выполнение плана мероприятий по реализации задач развития системы 


дополнительного образования детей и молодежи и региональных программ развития 
дополнительного образования детей и молодежи; 


внедрение в образовательный процесс результатов пилотных проектов I этапа; 
введение института лицензирования при реализации образовательной программы 


дополнительного образования детей и молодежи; 
распространение инновационных практик в сфере дополнительного образования 


детей и молодежи. 
Ожидаемые результаты: 
упорядочение деятельности субъектов, реализующих программы дополнительного 


образования детей и молодежи; 
укрепление кадрового потенциала системы дополнительного образования детей 


и молодежи; 
укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 


образования детей и молодежи; 
совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 


детей и молодежи, в том числе детей с проблемами здоровья, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 


укрепление межведомственного взаимодействия учреждений образования, 
культуры, науки, спорта и других общественных организаций; 


ранняя профориентация обучающихся через реализацию образовательной 
программы дополнительного образования нового поколения; 


приближение содержания, методов и технологий реализации образовательной 
программы дополнительного образования к запросам рынка труда. 


7. Дополнительное образование взрослых. 
I этап (2021–2025 годы): 
совершенствование правовой базы системы дополнительного образования взрослых, 


в том числе регулирующей вопросы неформального образования; 
разработка профессионального стандарта дополнительного образования взрослых; 
адаптация на практике образовательных программ для взрослого населения (55 лет 


и старше) в институтах повышения квалификации, включая обучение основам 
предпринимательской деятельности; 


постоянный мониторинг потребностей заказчиков и потребителей образовательных 
услуг; 


привлечение представителей заказчиков кадров к разработке, оценке и реализации 
программ дополнительного образования взрослых; 


внедрение сетевого обучения; 
расширение диапазона актуальных и перспективных научных исследований 


и проектов, инновационных разработок, направленных на развитие сферы 
дополнительного образования взрослых. 


Ожидаемые результаты: 
внедрение профессиональных стандартов дополнительного образования взрослых; 
формирование образовательных программ, построенных на основе 


практикоориентированности, инновационности, проблемности, актуальности содержания; 
оптимизация ресурсов за счет использования новых форм сетевого взаимодействия 


обучающихся и самостоятельного приобретения ими профессиональных компетенций; 
увеличение удельного веса учреждений образования, реализующих образовательные 


программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
в дистанционной форме получения образования, до 34 процентов; 


удовлетворение профессионально-образовательных интересов всех участников 
образовательного процесса, в том числе заказчиков кадров; 
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расширение экспорта образовательных услуг в сфере дополнительного образования 
взрослых. 


II этап (2026–2030 годы): 
диверсификация дополнительного образования посредством развития открытых 


образовательных ресурсов; 
обеспечение непрерывности повышения квалификации; 
переход от управления образовательной программой дополнительного образования 


взрослых к управлению формированием образовательного результата; 
оптимизация деятельности учебно-методических объединений в сфере 


дополнительного образования взрослых путем их интеграции с учебно-методическими 
объединениями на других уровнях образования; 


совершенствование национальной системы оценки качества дополнительного 
образования взрослых. 


Ожидаемые результаты: 
повышение качества дополнительного образования взрослых; 
построение динамичной системы дополнительного образования взрослых, 


основанной на принципе непрерывности повышения квалификации работника; 
качественное кадровое обновление отраслей экономики и социальной сферы. 
8. Кадровое обеспечение системы образования. 
I этап (2021–2025 годы): 
увеличение количества педагогических работников, получивших высшее 


образование II ступени, научно-ориентированное образование, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук; 


корректировка квалификационных требований, предъявляемых к педагогическим 
работникам; 


подбор и обновление кадров в системе образования (по возрасту, наличию ученой 
степени и звания); 


расширение практики обучения педагогов на рабочем месте, в том числе 
определение видов практики с первого по четвертый курс с последовательно 
выстроенным усложняющимся содержанием; 


привлечение к обучению будущих педагогов ведущих специалистов 
образовательной отрасли, в том числе учителей-методистов; 


разработка секторальной рамки и ряда профессиональных стандартов 
педагогического образования; 


подготовка и утверждение концепции непрерывного инженерно-педагогического 
образования; 


разработка новой модели инженерно-педагогических кадров и новых 
образовательных стандартов их подготовки; 


создание агентства по обеспечению качества образования; 
разработка и апробация механизмов независимой оценки сертификации 


педагогических квалификаций; 
развитие практики повышения педагогами профессиональных компетенций в рамках 


деятельности профессиональных сообществ, усиление роли института корпоративного 
обучения; 


создание условий для развития просоциальной активности, культуры и личностного 
развития молодых педагогов; 


развитие научно-педагогических школ и увеличение их численности; 
создание экспериментально-инновационной среды непрерывного педагогического 


образования за счет расширения деятельности школ-лабораторий; 
разработка и реализация мер, направленных на повышение социального статуса 


педагогических специальностей (в том числе специальностей «Мастер производственного 
обучения» и «Преподаватель учреждения профессионального образования»), закрепление 
педагогических кадров в учреждениях образования, расположенных в сельской 
местности, стимулирующих поступление молодежи на инженерно-педагогические 
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специальности, и привлечение в систему профессионального образования работников 
организаций; 


организация системной многоканальной работы по формированию и поддержанию 
имиджа педагогического работника, в том числе посредством средств массовой 
информации, системы социального партнерства с рекламодателями, взаимодействия 
с партнерами и выпускниками, рекламы (печатной, наружной, телевизионной и другой), 
мероприятий паблик рилейшнз, событийного маркетинга, личных контактов, устных 
рекомендаций и так далее. 


Ожидаемые результаты: 
внедрение профессиональных стандартов педагогической деятельности 


и механизмов независимой оценки и сертификации педагогических квалификаций; 
создание условий для выстраивания педагогами индивидуальной образовательной 


траектории; 
рост престижности педагогических специальностей в обществе; 
повышение качества подготовки педагогических кадров. 
II этап (2026–2030 годы):  
подбор и обновление кадров в системе образования (по возрасту, наличию ученой 


степени и звания); 
разработка и реализация программы привлечения квалифицированных 


педагогических кадров в сельские регионы и регионы, пострадавшие от аварии 
на Чернобыльской АЭС; 


внедрение механизмов независимой оценки компетенций педагогических кадров; 
расширение перечня мер, направленных на повышение социального статуса 


педагогических профессий. 
Ожидаемый результат – формирование высококвалифицированного научно-


педагогического кадрового состава системы образования, ориентированного 
на подготовку специалистов для инновационных отраслей экономики. 


9. Цифровизация системы образования. 
I этап (2021–2022 годы): 
разработка плана мероприятий и плана региональных программ цифровой 


трансформации процессов в системе образования; 
создание механизмов реализации указанных плана мероприятий и плана 


региональных программ (организационное, финансовое, информационное, техническое, 
научно-методическое обеспечение); 


разработка и реализация пилотных проектов по приоритетным направлениям 
цифровизации в отдельных учреждениях образования и органах управления 
образованием; 


внедрение средств автоматизации управления образовательным процессом 
в учреждениях образования; 


последовательный переход к использованию в системе образования программного 
обеспечения по подписке; 


совершенствование национальной системы издания учебной и учебно-методической 
литературы с использованием цифровых технологий и электронных образовательных 
ресурсов; 


разработка электронных документов об образовании и электронных сертификатов 
компетенций выпускников; 


разработка единого информационно-образовательного ресурса (далее – ЕИОР), 
обеспечивающего доступ к цифровому образовательному контенту для прохождения 
дистанционного обучения; 


разработка и ввод в эксплуатацию РИОС. 
Ожидаемые результаты: 
формирование правовой базы цифровой трансформации процессов в системе 


образования; 
создание программного обеспечения, необходимого для цифровой трансформации 


процессов в системе образования; 
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создание материальной базы, необходимой для цифровой трансформации процессов 
в системе образования. 


II этап (2023–2030 годы): 
выполнение плана мероприятий и региональных программ цифровой 


трансформации процессов в системе образования; 
цифровизация процессов взаимодействия с работодателями, в том числе процедуры 


предоставления выпускнику первого рабочего места; 
массовое внедрение в учреждениях образования результатов пилотных проектов  


I этапа; 
разработка и внедрение автоматизированных систем управления учреждениями 


образования, интегрированных с республиканскими информационными системами 
(РИОС, ЕИОР) и сайтами учреждений образования; 


совершенствование национальной системы издания учебной и учебно-методической 
литературы с использованием цифровых технологий и электронных образовательных 
ресурсов; 


разработка научно-методического обеспечения образования на всех его уровнях 
с использованием цифровых платформ, сервисов и инструментов, облачных технологий, 
виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта; 


внедрение персонального цифрового профиля обучающегося; 
переход к использованию электронных документов об образовании и электронных 


сертификатов компетенций выпускников; 
разработка информационно-аналитического портала качества образования. 
Ожидаемые результаты: 
интеграция системы образования в электронное правительство; 
широкая доступность электронных образовательных услуг для населения; 
адаптация образовательных программ к меняющимся социально-экономическим 


условиям; 
обеспечение информационной открытости учреждений образования; 
решение основных проблем инфраструктурного обеспечения системы образования; 
обеспечение функционирования и развития системы электронных образовательных 


ресурсов на единой платформе; 
развитие дистанционного обучения как самостоятельной формы получения 


образования; 
улучшение управляемости системой образования на основе использования 


возможностей РИОС; 
возможность агрегировать данные из нескольких источников, проводить мониторинг 


карьерного роста выпускников, получать отзывы работодателей о качестве подготовки 
кадров и недостающих компетенциях; 


уменьшение количества издаваемой печатной продукции, применяемой 
в образовательном процессе; 


снижение и упрощение документооборота, высвобождение времени 
непосредственно для работы педагогов с обучающимися; 


рост уровня информационно-медийной и цифровой грамотности всех слоев 
населения; 


формирование личности, адаптированной к жизни в информационном обществе. 
10. Воспитательная работа. 
I этап (2021–2025 годы): 
реализация Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 


в Республике Беларусь на 2021–2025 годы, программ воспитания; 
расширение перечня институциональных, правовых и материально-технических 


условий для удовлетворения запросов детей и молодежи в саморазвитии и формирования 
у молодых людей актуальных и востребованных обществом компетенций; 


использование информационных технологий в целях воспитания и социализации 
обучающихся; 
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разработка рамочной концепции информационной и медийной среды учреждений 
образования; 


внедрение форм и методов воспитания, основанных на передовом педагогическом 
опыте; 


разработка профессионального стандарта специалиста в сфере воспитания; 
максимальное использование воспитательного потенциала учебных предметов 


и дисциплин; 
усиление духовно-нравственного воспитания через изучение народных традиций, 


истории и основ культурных и духовных ценностей и приобщение к ним детей и учащейся 
молодежи; 


внедрение новых инструментов адресного и раннего выявления, эффективного 
развития, обучения, поддержки и служебного продвижения научно-ориентированной, 
талантливой и одаренной молодежи; 


вовлечение детей и молодежи в социально значимую деятельность, дальнейшее 
развитие волонтерского движения; 


продвижение в учреждениях образования модели «Дружественная образовательная 
среда в учреждениях общего среднего образования», направленной на предотвращение 
буллинга, психического и физического насилия среди обучающихся; 


распространение в регионах инновационного проекта по организации 
психологической службы района, формирующей единые подходы и требования 
к организации психологической помощи участникам образовательного процесса в УОСО; 


внедрение в практику работы учреждений образования медиации для разрешения 
сложных конфликтных ситуаций; 


разработка системы сертификации социально-личностных и универсальных 
компетенций, приобретенных молодежью самостоятельно в период осуществления 
общественной и социально значимой деятельности («сертификаты достижений»); 


создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 
учреждений образования, популяризация лучшего опыта семейного воспитания; 


реализация во всех УОСО республиканского проекта «Родительский университет»; 
объединение усилий общества, семьи, учреждения образования в воспитании 


подрастающего поколения; 
активизация в учреждениях образования работы по патриотическому воспитанию 


детей и молодежи, привитию уважения к государственности, бережному отношению 
к историческому наследию, культурным традициям белорусского народа, формированию 
нравственных качеств и правовой культуры, развитию чувства патриотизма и любви 
к Родине, привязанности к родной земле; 


повышение роли конструктивных объединений обучающихся в управлении 
образовательным процессом и учреждением образования; 


подготовка и утверждение в установленном порядке программы непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи на очередной пятилетний период. 


Ожидаемые результаты: 
определение актуальных направлений воспитания обучающейся молодежи; 
совершенствование правовой базы, регулирующей вопросы воспитания; 
методическое обеспечение программы воспитания обучающихся в учреждениях 


образования; 
включение молодежи в программы патриотического воспитания, подготовки 


к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь; 
расширение сотрудничества с организациями ветеранов войны и труда в вопросах 


организации воспитательной работы; 
привлечение внимания детей и молодежи к военно-историческому наследию, 


активизация деятельности поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, 
объединений краеведческой направленности, патриотических молодежных проектов 
и программ; 


развитие общественно-государственной системы воспитания; 
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привитие детям и молодежи уважительного отношения к культурным и духовным 
ценностям; 


развитие ученического и студенческого самоуправления. 
II этап (2026–2030 годы): 
подготовка, утверждение в установленном порядке и реализация Программы 


непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 
на очередной пятилетний период, программ воспитания; 


разработка содержания информационной и медийной среды учреждений 
образования; 


обновление информационного пространства учреждений образования 
в соответствии с рамочной концепцией информационной и медийной среды учреждений 
образования; 


внедрение профессионального стандарта специалиста в области воспитания; 
методическое обеспечение организаторов воспитательного процесса в учреждениях 


образования с учетом современных тенденций социализации учащихся; 
формирование показателей эффективности системы воспитания на уровне 


учреждения образования, региона, республики и организация их оценки. 
Ожидаемые результаты: 
обновление содержания воспитательного процесса; 
повышение качества кадрового состава, занятого в области воспитания; 
повышение уровня воспитанности детей и молодежи, снижение количества 


негативных социальных явлений. 
11. Экономика образования. 
I этап (2021–2025 годы): 
внедрение планирования расходов в УДО, УОСО, учреждениях ПТО и ССО, 


финансируемых из средств местных бюджетов, на основе использования норматива 
расходов на обучение и воспитание одного обучающегося; 


обеспечение стабильного финансирования функционирования учреждений 
образования, мер социальной защиты обучающихся; 


приоритетное повышение заработной платы педагогических работников в целях 
обеспечения к 2025 году соотношения их заработной платы со среднереспубликанским 
уровнем до 100 процентов, заработной платы учителей – до 106 процентов, профессорско-
преподавательского состава – до 150 процентов; 


осуществление приносящей доходы деятельности и наращивание экспорта услуг 
в учреждениях образования; 


оптимизация сети учреждений образования и численности работников на всех 
уровнях образования. 


Ожидаемые результаты: 
обеспечение эффективного и рационального использования ресурсов в системе 


образования; 
увеличение заработной платы педагогических работников. 
II этап (2026–2030 годы): 
обеспечение планирования расходов в УДО, УОСО, учреждениях ПТО и ССО, 


финансируемых из средств местных бюджетов, на основе норматива расходов 
на обучение и воспитание одного обучающегося; 


совершенствование оплаты труда педагогических работников путем усиления ее 
дифференциации с учетом объема, сложности и результативности работы. 


Ожидаемые результаты: 
справедливое, прозрачное, рациональное распределение средств 


на функционирование УДО, УОСО, учреждений ПТО и ССО, финансируемых из средств 
местных бюджетов, и оптимизация сети учреждений образования по уровням 
образования; 


повышение привлекательности педагогических специальностей; 
обеспечение эффективного функционирования учреждений образования, 


совершенствование материально-технической базы. 








 


 


  
  УТВЕРЖДЕНО 


Постановление 


Министерства образования 


Республики Беларусь 


27.07.2017 № 91 


Учебная программа по учебному предмету 


«Иностранный язык 


(английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» 


для VІ класса учреждений общего среднего образования 


с русским языком обучения и воспитания 


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


В современном мире иностранный язык рассматривается как средство формирования 


и воспитания морально ответственной личности, как средство общения, познания, 


осмысления и интерпретации фактов иной культуры. Главное назначение иностранных 


языков – обеспечивать взаимодействие и сотрудничество народов, исключать 


возможности негативного влияния на процесс национальной самоидентификации и 


культурного самоопределения личности; повышать готовность человека к личностной и 


профессиональной самореализации посредством использования иностранного языка 


наряду с родным языком в качестве материальной формы функционирования своего 


мышления. Владение иностранными языками – важное предусловие адаптации человека к 


жизни в глобализующемся мире. 


Учебный предмет «Иностранный язык» призван служить формированию 


поликультурной личности. Соответственно, процесс обучения иностранному языку 


направлен на подготовку учащихся к различным формам отношений и общения между 


индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. 


Возможности учебного предмета «Иностранный язык» в подготовке учащегося к 


межкультурной коммуникации чрезвычайно велики. Учащийся приобщается к духовному 


богатству других народов; у него формируется образ мира, который соответствует 


социальным, политическим и культурным реалиям современной действительности; 


формируется вторичное когнитивное сознание, обеспечивающее весь комплекс 


иноязычной коммуникативной деятельности; происходит развитие речевых процессов и 


речевых механизмов, способностей передавать в ходе иноязычного общения собственные 


мысли и чувства; возникают предпосылки для развития личности учащегося посредством 


обогащения эмоционально-чувственной сферы личности. Языковые способности 


формируются в единстве речепорождения и речевосприятия. 


Цели обучения иностранному языку 


Генеральная цель обучения иностранному языку состоит в формировании учащихся 


как субъектов межкультурной коммуникации посредством овладения ими иноязычной 


коммуникативной компетенцией и развития у них качеств поликультурной личности, 


востребованных современным информационным обществом в условиях глобализации. 


Генеральная цель предполагает постановку и реализацию образовательных, развивающих 


и воспитательных целей в их единстве. 


Образовательные цели: языковое и речевое развитие личности учащегося путем 


обеспечения практического владения иностранным языком как эффективным средством 


общения в единстве его когнитивной, коммуникативной и экспрессивной функций; 
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усвоение и актуализация знаний об изучаемом иностранном языке; овладение навыками и 


умениями иноязычной речевой деятельности (восприятие и понимание иноязычной речи 


на слух, говорение, чтение, письмо и письменная речь). 


Развивающие цели: обеспечивают когнитивное, коммуникативное, эмоциональное 


развитие учащихся; овладение способами формирования и формулирования мысли на 


иностранном языке; развитие лингвистического компонента гуманитарного мышления; 


обогащение эмоционально-чувственной сферы личности. 


Воспитательные цели: обеспечение обогащения духовного мира учащихся, 


воспитания у них культуры мышления, чувств, поведения; развития гуманистических 


ценностных ориентаций, умений осуществлять общение в контексте диалога культур; 


формирование психологической готовности к межъязыковой межкультурной 


коммуникации; адаптация личности к иной социальной среде. 


Задачи иностранного языка как учебного предмета: 


– развитие коммуникативной культуры учащихся, усвоение ими устной и 


письменной речи на уровне, который является достаточным для адекватной трактовки 


передаваемой и принимаемой информации; 


– когнитивное развитие учащихся, проявляющееся в переструктурировании 


отдельных фрагментов индивидуального образа картины мира и восприятии мира 


изучаемого языка через искусственно формируемый в сознании лингводидактический 


конструкт, позволяющий воспринимать познаваемый мир в соответствии с его (этого 


мира) собственными социальными, политическими, культурными, языковыми реалиями, а 


не посредством прямого перевода на этот язык схем родной, национальной картины мира; 


– социокультурное развитие личности, ориентированное на восприятие «иного» в 


его непохожести через познание ценностей новой культуры в диалоге с родной; 


сопоставление изучаемого языка с родным и культуры этого языка с национальной; 


формирование умений представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного 


межкультурного общения; 


– развитие ценностных ориентаций учащихся, осуществляемое посредством 


формирования гуманистической позиции личности через создание условий для 


обогащения соответствующего конструктивного опыта эмоционально-чувственных 


отношений как важнейшего фактора возникновения у человека положительного 


восприятия «иного», уважительного отношения к нему, признания многообразия культур; 


появления у учащихся стремления к сотрудничеству и взаимодействию с другими 


народами; 


– развитие мотивации к изучению иностранного языка через формирование 


потребностей лучше и точнее понимать окружающий мир и быть понятым им; осознание 


важности владения иностранным языком для социализации в современном мире; 


– развитие самообразовательного потенциала учащихся, обеспечение их готовности 


к самостоятельной работе над языком, в том числе необходимыми техниками учебно-


познавательного труда, стратегиями самоанализа, самонаблюдения. 


В качестве комплексных характеристик, выражающих содержание задач, 


рассматриваются компетенции, так как они задают нормы и требования к владению 


иностранным языком, позволяющие проследить степень совокупной реализации целей и 


задач. 


Межкультурная компетенция – стратегическая компетенция, владение которой 


призвано обеспечивать осмысление учащимися иной социокультуры, познание ими 


смысловых ориентиров другого лингвосоциума, умения видеть сходства и различия 


между культурами и учитывать их в процессе иноязычного общения. 


Коммуникативная компетенция – владение совокупностью речевых, языковых, 


социокультурнных норм изучаемого языка, а также компенсаторными и учебно-


познавательными умениями, позволяющими выпускнику учреждения общего среднего 


образования решать стоящие перед ним речевые, образовательные, познавательные и 
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иные задачи. В состав этой интегративной компетенции входят языковая, речевая, 


социокультурная, учебно-познавательная, компенсаторная компетенции, 


рассматриваемые как субкомпетенции. 


Речевая компетенция – совокупность навыков и умений речевой деятельности 


(говорение, восприятие речи на слух, чтение и письмо), знаний норм речевого поведения; 


приобретение на этой основе опыта их использования для построения логичного и 


связного по форме и содержанию высказывания, а также для толкования смысла 


высказываний других людей. 


Языковая компетенция – совокупность языковых знаний о правилах 


функционирования языковых средств (фонетических, орфографических, лексических и 


грамматических) в речи и навыков их использования в коммуникативных целях. 


Социокультурная компетенция – совокупность знаний о национально-культурной 


специфике стран изучаемого языка, умений строить свое речевое и неречевое поведение в 


соответствии с этой спецификой, умений представлять на этой основе свою страну и ее 


культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 


Компенсаторная компетенция – совокупность умений использовать 


дополнительные вербальные средства и невербальные способы для решения 


коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся языковых средств. 


Учебно-познавательная компетенция – совокупность общих и специальных 


учебных умений, необходимых для осуществления самостоятельной деятельности по 


овладению иностранным языком, опыт их использования. 


Последовательное и взаимосвязанное овладение обозначенными ключевыми 


компетенциями обеспечивает формирование у учащихся соответствующих 


компетентностей. 


В своей совокупности цели и задачи предполагают проектирование и организацию 


образовательного процесса на основе требований личностно ориентированного, 


компетентностного, коммуникативного, когнитивного и социокультурного подходов в их 


единстве. Отсюда в качестве важнейших принципов осуществления образовательного 


процесса определяются следующие: 


обеспечение понимания культуры и образа жизни другого народа и готовности 


«воспринимать другого в его непохожести» и осознания учащимися принадлежности к 


родной культуре; 


единство реализации коммуникативной, культурно-прагматической и 


аксиологической функций изучаемого языка; 


ориентация процесса обучения на обеспечение диалога культур на основе 


всестороннего учета взаимосвязей языка – мышления – культуры; 


обеспечение социализации учащихся средствами иностранного языка; 


организация обучения иностранному языку как средству иноязычного общения на 


основе моделирования ситуаций межкультурной коммуникации. 


Изложенные положения определяют требования к содержанию образования. 


Общие требования к содержанию образования 


Содержание учебного предмета «Иностранный язык» определяется в единстве 


предметного и эмоционально-ценностного компонентов.  


Эмоционально-ценностный компонент содержания образования включает 


совокупность отношений личности к мировому языковому и культурному наследию, к 


процессу овладения им в целях личностного роста; обеспечивает приобретение опыта 


иноязычного общения путем рефлексии, самопознания, самоопределения. Процесс 


овладения иностранным языком приобретает для учащегося личностный смысл. 


Предметное содержание образования включает следующие компоненты: 


сферы общения и предметно-тематическое содержание речи; 


виды речевой деятельности и языковой материал; 
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социокультурные знания: культуроведческие, страноведческие и 


лингвострановедческие; 


компенсаторные и учебно-познавательные умения и навыки самостоятельной 


работы с иноязычным материалом. 


Предметный компонент содержания обеспечивает владение иностранным языком 


как средством межкультурного общения. 


Отбор содержания учебного материала, подлежащего усвоению, осуществляется на 


основе следующих методологических ориентиров: 


направленность педагогического процесса на подготовку к межкультурному 


общению; 


всесторонний учет взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


предъявление ценностей познаваемой культуры в диалоге с родной; 


интеграция языкового, социокультурного, аксиологического компонентов 


содержания обучения; 


аутентичность и ценностная значимость иноязычных материалов; 


соответствие учебного материала современным разговорным нормам изучаемого 


языка. 


Структурирование учебного материала осуществляется на основе следующих 


требований: 


непрерывное концентрическое предъявление и накопление знаний; 


поэтапное формирование навыков и умений; 


преемственность этапов процесса овладения иностранным языком; 


постоянная опора на языковой, речевой и личностный субъектный опыт учащихся; 


сопряженность в овладении речью и системой языка; 


создание возможностей для формирования умений самостоятельной работы с 


иноязычными информационными источниками в самообразовательных целях. 


Специфика содержания языкового образования предполагает последовательный учет 


в образовательном процессе следующих основных положений коммуникативно-


ориентированного обучения: 


осуществление образовательного процесса в условиях, приближенных к реальному 


общению; 


моделирование ситуаций общения, стимулирующих учащихся к решению 


коммуникативных задач в процессе изучения иностранного языка; 


использование коммуникативно-ориентированных заданий на основе 


имитационного, игрового и свободного общения; 


ситуативно обусловленное овладение лексикой и грамматикой изучаемого языка; 


активное вовлечение учащихся в процесс общения в качестве речевых партнеров; 


создание мотивационной готовности и потребности учащихся в восприятии и 


усвоении учебного материала в условиях, приближенных к реальному общению. 


Сферы общения и предметно-тематическое содержание речи 


III–IX классы  


Социально-бытовая сфера. Моя семья. Внешность. Продукты питания. Моя 


комната. Классная комната. Животные. Семья и друзья. Квартира. Распорядок дня. 


Одежда. Характер. Внешность и характер. Межличностные отношения. Друзья. Еда. 


Национальная кухня. Здоровый образ жизни. Помощь по дому. Покупки. Деньги. Мир 


моды. Дом и квартира. Город и деревня. Жизнь в городе и деревне. 


Учебно-трудовая сфера. Школьные принадлежности. Школа. Учеба. Расписание 


уроков. Урок иностранного языка. Школьные традиции. 


Социально-культурная сфера. Праздники. Культурный досуг. Каникулы. Выходной 


день. Любимые занятия. Литература. Кино. Фильмы. Книги. Телепередачи. Музыка. 
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Современные средства коммуникации. Спорт. Путешествия. Путешествие по разным 


странам. 


Социально-познавательная сфера. Страны и континенты. Республика Беларусь и 


страны изучаемого языка. Природа. Времена года. Погода и климат. Обычаи и традиции 


Республики Беларусь и стран изучаемого языка. 


Речевые умения 


Восприятие и понимание речи на слух – умения понимать иноязычную речь в 


процессе непосредственного общения с собеседником, умения понимать разножанровые 


аудио- и видеотексты, с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание. 


Говорение – умения осуществлять диалогическое, монологическое и полилогическое 


общение в соответствии с целями, задачами и условиями коммуникации, с соблюдением 


норм речевого и неречевого этикета. 


Чтение – умения читать и понимать разножанровые тексты с разной полнотой и 


точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения и дальнейшего 


использования информации. 


Письмо/Письменная речь – умения продуцировать различные виды письменных 


текстов в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка, с учетом 


коммуникативных задач и адресата. 


Языковые знания и навыки 


Знания о системе изучаемого языка, о правилах функционирования языковых 


средств (фонетических, лексических, грамматических) в речи и навыки их использования 


в коммуникативных целях. 


Социокультурные знания и умения 


Знание социокультурного контекста своей страны и стран изучаемого языка, умения 


строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с его спецификой, 


представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 


общения. 


Компенсаторные умения 


Умения использовать различные вербальные и невербальные средства для 


компенсации пробелов в коммуникации в условиях дефицита языковых средств, 


недостатка речевого и социального опыта. 


Учебно-познавательные умения 


Общие и специальные учебные умения, необходимые для осуществления 


самостоятельной познавательной деятельности по овладению иноязычным общением и 


культурой стран изучаемого языка. 


  


* * * 


Содержание обучения представлено в учебной программе через предметно-


тематическое содержание общения, требования к практическому владению видами 


речевой деятельности, языковой материал (фонетика, лексика, грамматика). 


В предметно-тематическом содержании общения обозначены коммуникативные 


задачи для учреждений общего среднего образования, в которых на изучение 


иностранного языка предусмотрено 105 часов в год, – прямым шрифтом, а для 
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учреждений общего среднего образования, в которых на изучение иностранного языка 


предусмотрено 175 часов в год, – прямым шрифтом и курсивом. 


Требования к практическому владению видами речевой деятельности: длительность 


звучания текста, количество реплик на каждого собеседника в диалогической речи, объем 


высказывания в монологической речи, объем текста для чтения, объем текста для 


письменной речи – задают основные параметры для всех видов речевой деятельности. 


Данные параметры, а также объем продуктивного и рецептивного лексического минимума 


представлены для разных типов учреждений общего среднего образования в соответствии 


с количеством учебных часов, отведенных на изучение предмета. 


Например: длительность звучания текста: 1–1,5 минуты; продуктивный минимум: 


210–250 лексических единиц; рецептивный минимум: 150–250 лексических единиц; 


общий объем продуктивной лексики: 820–900 лексических единиц; общий объем 


рецептивной лексики: 390–550 лексических единиц. 


Грамматический материал, подлежащий изучению, одинаков для всех видов 


учреждений общего среднего образования. Требования к владению грамматическим 


материалом отличаются объемом его продуктивного усвоения. Грамматические явления 


для рецептивного усвоения, отмеченные звездочкой (*), предназначены для 


продуктивного усвоения в гимназиях. 


Различия в овладении иностранным языком при его изучении (в зависимости от 


количества отведенных часов) проявляются в следующих параметрах: 


объем усвоенного продуктивного и рецептивного лексического материала; 


количество продуктивно усвоенного грамматического материала; 


степень сложности и количество решаемых коммуникативных задач; 


степень самостоятельности в интерпретации явлений межкультурной 


коммуникации; 


степень подготовленности осуществлять речевое и неречевое поведение адекватно 


социокультурной специфике страны изучаемого языка; 


уровень готовности к самостоятельной деятельности учащихся по овладению 


иностранным языком. 


Более высокие требования к владению языковым и речевым материалом в гимназиях 


обеспечат более высокий уровень формирования у учащихся языковых навыков и речевых 


умений, что будет выражаться в их способности более качественно решать учебные 


коммуникативные задачи. 


  


105/175 часов 


  


Сфера общения 
Предметно-тематическое 


содержание 


Коммуникативные задачи 


К концу года учащийся должен уметь 


Социально-


бытовая 


Еда Запросить и дать информацию о продуктах в магазине/на рынке 


(цена, вес, количество). 


Заказать, оплатить еду в кафе. 


Предложить рецепт любимого блюда. 


Рассказать о национальных блюдах Республики Беларусь.  


Расспросить о национальных блюдах страны изучаемого языка 


Помощь по дому Рассказать о своих домашних обязанностях. 


Расспросить о домашних обязанностях своего (зарубежного) 


друга. 


Назвать бытовую технику и объяснить ее назначение. 


Описать свою комнату/квартиру/свой дом. 


Рассказать о преимуществах использования бытовой техники. 


Рассказать о распределении домашних обязанностей в семье. 


Выразить свое отношение к выполнению домашних 


обязанностей 


Учебно-


трудовая  


Школа Описать свою школу (здание, кабинеты, площадки и др.). 


Рассказать о правилах поведения в школе. 
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Сообщить о распорядке работы своей школы. 


Расспросить о распорядке работы школы (зарубежного) друга 


Сравнить правила поведения в гимназиях Республики Беларусь и 


в школах страны изучаемого языка. 


Сравнить распорядок работы гимназий в Республике Беларусь 


и школ в стране изучаемого языка 


Социально-


культурная  


Фильмы. Книги Предложить другу пойти в кино/библиотеку. 


Принять или отклонить предложение. 


Расспросить о просмотренном фильме/прочитанной книге. 


Высказать свое мнение о фильме/книге. 


Рассказать о любимом актере/писателе.  


Выразить свое мнение о персонаже фильма/книги и 


обосновать его 


Любимые занятия Обменяться мнениями о различных хобби. 


Рассказать о своих увлечениях. 


Расспросить собеседника о его увлечениях. 


Высказать свое отношение к различным хобби. 


Рассказать о любимых занятиях членов семьи. 


Расспросить о любимых занятиях друзей 


Социально-


познавательная 


Республика Беларусь и 


страны изучаемого языка  


Описать географическое положение Республики Беларусь. 


Рассказать о национальных символах Республики Беларусь. 


Расспросить о географическом положении и национальных 


символах страны изучаемого языка 


Сравнить природные особенности Республики Беларусь и 


стран изучаемого языка. 


Рассказать о достопримечательностях Республики Беларусь 


Природа Рассказать о природе Республики Беларусь. 


Описать животных/растения, нуждающихся в защите. 


Объяснить необходимость защиты животных/растений. 


Сравнить животный и растительный мир Республики 


Беларусь и страны изучаемого языка 


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать на слух иноязычные тексты монологического и 


диалогического характера, предъявляемые учителем и в звукозаписи, в естественном 


темпе, с вербальной опорой, с разной полнотой и точностью проникновения в их 


содержание: 


выделять основную информацию в текстах, содержащих 1 % незнакомых слов, не 


влияющих на понимание; 


относительно полно понимать тексты, построенные на изученном языковом 


материале; 


выборочно понимать необходимую/интересующую учащихся информацию. 


Виды текстов: стихотворения, песня, сказка, рассказ, легенда. 


Длительность звучания текста: 1–1,5 минуты. 


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


запрашивать и сообщать информацию, определяемую предметно-тематическим 


содержанием общения; 


принять предложение либо отклонить его. 


Виды диалога: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к 


действию. 


Количество реплик на каждого собеседника: 5–6. 


Монологическая речь 
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Учащиеся должны уметь: 


описывать предметы и явления, включая элементы сравнения; 


сообщать информацию, включая описание и сравнение; 


кратко пересказывать содержание прочитанного/прослушанного текста. 


Виды монологических высказываний: описание, сообщение, повествование. 


Примерный объем высказывания: не менее 6–9 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должны понимать тексты с разной полнотой и точностью проникновения 


в их содержание в зависимости от вида чтения: 


понимать основное содержание адаптированных художественных и научно-


популярных текстов (ознакомительное чтение); 


полностью понимать содержание адаптированных художественных и научно-


популярных текстов (изучающее чтение); 


находить в текстах необходимую/интересующую учащихся информацию 


(просмотровое/поисковое чтение). 


Тексты, предназначенные для понимания основного содержания, могут включать до 


2–3 % незнакомых слов, не препятствующих пониманию. Объем текста – примерно 1700–


2500 печатных знаков с пробелами. 


Тексты, ориентированные на полное понимание, могут включать до 1–2 % 


незнакомых слов, раскрытие значения которых возможно при использовании двуязычного 


словаря. Объем текста: 1300–2000 печатных знаков с пробелами. 


Виды текстов: рассказ, письмо, статья из детского журнала, меню, школьное 


расписание, киноафиша. 


Письмо и письменная речь 


Учащиеся должны уметь продуцировать несложные виды письменных текстов в 


соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка: 


подписывать открытку; 


писать личное письмо в пределах изученной тематики; 


сообщать в анкете основные сведения личного характера. 


Объем текста – не менее 45–60 слов. 


ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Ассимиляция звуков. Интонация общих, специальных, альтернативных и 


разделительных вопросов. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 210–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 150–250 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 820–900 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 390–550 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен прилагательных -y, -ful, -ous, -al. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: особые случаи образования множественного числа (deer, 


fish, bison, species, life – lives , leaf – leaves, wolf – wolves). 


Артикль: артикль с названиями продуктов питания, блюд, приемов пищи. Артикль с 


географическими названиями (реки, озера, моря, океаны, горы). 


Имя числительное: hundred, thousand, million. 
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Местоимение: неопределенные местоимения few, little. Производные 


неопределенных местоимений some, any, no. Вопросительные местоимения what, who, 


where, when, why, how. 


Глагол: утвердительная, отрицательная и вопросительная формы глаголов в Present 


Perfect, Past Continuous. Модальный глагол to have to для выражения вынужденной 


необходимости. 


Наречие: ever, never, just, already, yet, so, such.  


Предлог: from … to. 


Союз: while. 


Синтаксис  


Структура общего, альтернативного и специального вопросов. Сравнительные 


предложения с союзом than. Сложноподчиненные предложения с придаточными 


предложениями причины (because). 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы глаголов в Present Simple 


Passive. 


*Сравнение употребления времен Present Perfect и Past Simple. 


  


НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика  


Интонация сложносочиненных предложений. Ударение в глаголах с отделяемыми и 


неотделяемыми приставками. Интонация простых распространенных предложений с 


глаголами с отделяемой приставкой. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 210–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 150–250 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 820–900 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 390–550 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных женского рода -e, -ie, -ei, -ung, 


-heit, -keit, -ik, -schaft, -ur, -tät, -tion. 


Отделяемые приставки глаголов: ab-, auf-, aus-, ein-, mit-, vor-, zu-, zurück-; 


неотделяемые приставки глаголов: be-, ge-, er-, ver-. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: род имен существительных (определение по формальным 


признакам): женский род – лица женского пола и их профессии на -in, отглагольные имена 


существительные с суффиксом -t, названия деревьев и цветов (исключение der Ahorn); 


имена существительные с другими суффиксами (см. раздел «Лексика»). 


Склонение имен существительных женского рода. 


Множественное число имен существительных женского рода. 


Артикль: отсутствие артикля перед именем существительным, обозначающим 


вещество, без указания конкретного количества; перед абстрактным или вещественным 


именем существительным, обозначающим единицу измерения. 


Местоимение: неопределенно-личное местоимение man. 


Глагол: модальный глагол dürfen для выражения разрешения, вежливой просьбы. 


Формы глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Временная форма 


простого прошедшего времени (Präteritum Aktiv). 


Предлог: предлоги места vor, hinter, über, unter, neben, zwischen, требующие 


дательного или винительного падежа. Предлоги aus, nach, требующие дательного падежа. 


Синтаксис 
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Повествовательные и вопросительные предложения со сказуемым, выраженным 


глаголом с отделяемой приставкой. 


Сложносочиненные предложения с союзами und, aber, oder. Порядок слов в 


сложносочиненных предложениях. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 


Глагол: *модальный глагол sollen для выражения долга, обязанности. 


*Модальный глагол dürfen для выражения запрещения. 


Глаголы с неотделяемыми приставками: ent-, emp-, miss-, zer-. 


Временная форма будущего времени (Futurum I Aktiv). 


  


ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика  


Интонация сложносочиненных предложений. Интонация сложноподчиненных 


предложений. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 210–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 150–250 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 820–900 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 390–550 лексических единиц. 


Словообразование: приставки глаголов dé-, dés-, pré-. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: имена существительные мужского и женского рода в 


единственном и множественном числе. 


Артикль: разные случаи употребления определенного, неопределенного, частичного 


артикля (повторение); замена артикля предлогом de после существительных, 


обозначающих количество, и в отрицательном предложении. Употребление предлога de 


после количественных имен числительных: un million d’héctares, un milliard d’habitants.  


Имя прилагательное: степени сравнения имен прилагательных bon, mauvais; формы 


имен прилагательных beau (bel) – belle, vieux (vieil) – vieille, nouveau (nouvel) – nouvelle. 


Местоимение: относительные местоимения qui, que. 


Имя числительное: количественные числительные свыше 1000. 


Глагол: будущее простое время le futur simple глаголов I, II и III групп; ближайшее 


будущее время le future proche и ближайшее прошедшее время le passé récent; прошедшее 


законченное время le passé composé возвратных глаголов; сравнение употребления времен 


le passé composé и l’imparfait. 


Союз: et, ou, mais, parce que, comme. 


Синтаксис 


Сложносочиненные предложения с союзами et, ou, mais. Сложноподчиненные 


предложения с придаточными определительными и придаточными причины. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Употребление местоимения en в конструкциях il m’en faut deux; il y en a (deux), nous 


en avons (deux). 


*Различие в употреблении утвердительных частиц oui и si. 


*Страдательный залог в présent. 


  


ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика  


Интонация сложнопoдчиненных предложений. 


Ударение в потоке речи (в предложении). 
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Лексика. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 210–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 150–250 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 820–900 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 390–550 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен прилагательных -able, -ible; суффиксы имен 


существительных -ismo, -dad, -tad, -eza, -ura. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Глагол: знаменательные глаголы в Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfectо. 


Конструкция al + Inf., empezar a + Inf, terminar de + Inf. 


Знаменательные глаголы в Modo Imperativo (afirmativo) (tú, vosotros). 


Герундий: Gerundio Simple. Конструкция estar + Gerundio Simple. 


Местоимение: формы личных местоимений в качестве прямого и косвенного 


дополнения. 


Имя числительное: количественные числительные свыше 100. 


Союзы: que, si. 


Синтаксис 


Сложноподчиненные предложения с дополнительными и условными придаточными 


предложениями I типа. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения  


* Ознакомление с Pluscuamperfecto, Futuro Simple. 


* Ознакомление со структурами в пассивной форме Voz pasiva. 


  


КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 


  


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


  


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать на слух иноязычные тексты монологического и 


диалогического характера, предъявляемые учителем и в звукозаписи, в естественном 


темпе, с вербальной опорой, с разной полнотой и точностью проникновения в их 


содержание: 


выделять основную информацию в текстах, содержащих 1 % незнакомых слов, не 


влияющих на понимание; 


относительно полно понимать тексты, построенные на изученном языковом 


материале; 


выборочно понимать необходимую/интересующую информацию. 


Виды текстов: стихотворение, песня, скороговорка, рифмовка, рассказ, легенда. 


Длительность звучания текста: 1–1,5 минуты. 


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны уметь запросить и сообщить информацию, определяемую 


предметно-тематическим содержанием общения. 


Виды диалога: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к 


действию. 


Количество реплик на каждого собеседника: 5–6. 


Монологическая речь 


Учащиеся должны уметь: 
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описывать предметы и явления, включая элементы сравнения; 


сообщать информацию, включая описания и сравнения; 


кратко пересказывать содержание прочитанного/прослушанного текста. 


Виды монологического высказывания: описание, сообщение, повествование. 


Примерный объем высказывания: не менее 6–9 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должны понимать тексты, написанные с помощью транскрипционных 


знаков, с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 


вида чтения: 


понимать основное содержание текстов (ознакомительное чтение); 


относительно полно понимать содержание текстов (изучающее чтение); 


находить в текстах необходимую/интересующую информацию 


(поисковое/просмотровое чтение). 


Объем текста, предназначенного для понимания основного содержания: 0,5 


страницы. 


Объем текста, ориентированного на относительно полное понимание: 0,3–0,5 


страницы. 


Учащиеся должны уметь: 


читать иероглифы (150–350 единиц), предложения и тексты (объем до 0,2 страницы), 


написанные иероглифами. 


Виды текстов: рассказ, письмо, скороговорка, рифмовка, стихотворение, песня, 


статья из детского журнала, меню, киноафиша. 


Письмо и письменная речь 


Учащиеся должны уметь продуцировать несложные виды письменных текстов, 


написанных с помощью транскрипционных знаков, в соответствии с нормами, принятыми 


в стране изучаемого языка: 


подписывать открытку; 


писать личное письмо в пределах изученной тематики; 


сообщать в анкете основные сведения личного характера. 


Объем текста: 45–60 слов. 


Учащиеся должны уметь писать иероглифы (100–260 единиц), предложения и 


тексты (объем до 0,2 страницы), написанные иероглифами. 


  


ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 


  


Фонетика 


Интонация общего вопроса в утвердительно-отрицательной форме. 


Интонация специальных вопросов. 


Интонация вопроса с частицей . 


Лексика 


Продуктивный минимум: 210–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 150–250 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 820–900 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 390–550 лексических единиц. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Счетные слова , , , , , , , , . 


Имя числительное: числительные от 100 до 1000. Префикс порядковых 


числительных . 


Имя прилагательное: сравнительные конструкции … , … . 







 


 


13 


Дополнения количества в сравнительных конструкциях с . 


Дополнения меры и степени в сравнительных конструкциях с ( , , 


). 


Сравнительные конструкции с в предложениях с глагольным сказуемым (1). 


Местоимение: указательные местоимения , . 


Глагол: вспомогательные слова и . Отрицательная и вопросительная формы 


прошедшего времени. 


Модальный глагол: , , , , . Модальный глагол для выражения 


будущего времени. 


Наречие: Употребление наречий , . Наречия частотности , , , 


, ( ). Наречие . Наречия , , , . Наречия и . Дополнения 


кратности , . 


Послелоги , , , . 


Союз: , , . 


Синтаксис 


Предложения с именным сказуемым без связки . 


Предложения с глагольным сказуемым. 


Предложения с глаголом-связкой . 


Предложения с глаголом . 


Предложения с одним дополнением. 


Предложения с модальным глаголом и глаголом . 


Многоглагольные предложения (цели). 


Предложения с качественным сказуемым. 


Вопрос с частицей . 


Специальный вопрос с , , . 


Предложения, обозначающие расположение в пространстве. 


( )… …/ …(2). 


Структура предложения с дополнением длительности (1). 


Общий вопрос в утвердительно-отрицательной форме. 


Специальные вопросы с вопросительными словами ? ? ? ? 


? 


Краткие ответы на общие вопросы. 


Конструкции, предлоги, союзы ( … , …, … …, … , 


… , , , , … …). 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Конструкции, предлоги, союзы ( … …, … … , / … / , 


/ … / , … … / , … / / / ). 


  


* * * 


Учащиеся должны владеть социокультурными знаниями и умениями: 


знать географическое положение, природные особенности, национальные символы 


Республики Беларусь и стран изучаемого языка; 


знать имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 


страны изучаемого языка; 


уметь пригласить зарубежного сверстника вместе провести свободное время; 


уметь написать письмо другу по переписке, соблюдая социокультурные нормы. 







 


 


14 


Учащиеся должны владеть компенсаторными умениями во всех видах речевой 


деятельности: 


восприятие и понимание речи на слух 


прогнозировать содержание аудиотекста по заголовку, началу текста; 


опираться на средства зрительной наглядности (рисунки, фотографии, таблицы); 


использовать языковую догадку (по схожести со словами родного языка); 


уточнять содержание высказывания собеседника с помощью мимики и жестов; 


чтение 


прогнозировать содержание по заголовку, началу текста; 


опираться на средства зрительной наглядности (рисунки, фотографии, таблицы); 


использовать языковую догадку (по схожести со словами родного языка, по 


словообразовательным элементам); 


использовать двуязычные словари; 


говорение 


обращаться за помощью к собеседнику, используя переспрос; 


уточнять содержание высказывания с помощью мимики и жестов; 


письменная речь 


использовать текст-образец в качестве опоры. 


Учащиеся должны владеть учебно-познавательными умениями: 


составлять план высказывания, прочитанного/прослушанного текста; 


выполнять самостоятельные задания репродуктивного характера с использованием 


печатных материалов (раздаточный материал, наглядность); 


использовать двуязычные словари. 


Учащиеся должны использовать приобретенный языковой, речевой и 


социокультурный опыт для: 


преодоления психологических барьеров в процессе устного общения на 


иностранном языке; 


ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 


художественной литературы на иностранном языке; 


драматизации несложных сказок, басен, пьес на иностранном языке; 


развития доброжелательного отношения к представителям других стран. 


  
 








МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ  


РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 


РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 


  


ПАСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


  


26 декабря 2018 г. № 125  


г. Мінск г.Минск 


 
Об утверждении образовательных 
стандартов общего среднего образования  


 


На основании пункта 3 статьи 154 Кодекса Республики Беларусь 


об образовании, подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве 


образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 


«Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых 


постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам 


образования», Министерство образования Республики Беларусь 


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Утвердить прилагаемые: 


1.1. образовательный стандарт начального образования; 


1.2. образовательный стандарт базового образования; 
1.3. образовательный стандарт среднего образования. 


2. Признать утратившими силу: 


2.1. постановление Министерства образования Республики Беларусь 


от 10 января 2007 г. № 2 «Об утверждении образовательного стандарта 


общего среднего образования»; 


2.2. постановление Министерства образования Республики Беларусь 


от 3 октября 2008 г. № 96 «О внесении изменений и дополнений 


в постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 10 января 2007 г. № 2»; 


2.3. постановление Министерства образования Республики Беларусь 


от 29 мая 2009 г. № 32 «Об утверждении образовательных стандартов 


учебных предметов в общеобразовательных учреждениях». 


3. Настоящее постановление вступает в силу после его 


официального опубликования.   


 


Министр И.В. Карпенко 
 


 



consultantplus://offline/ref=205C09B0621BE60C159CF735FC45767272ED4FFC854E8F36FC9C069649538F534C292F63007DFF01ED8C79E1D9D4h3R
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СОГЛАСОВАНО 
Министр 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 


      И.А. Костевич 
27.11.2018 


СОГЛАСОВАНО 
Министр 
здравоохранения 
Республики Беларусь 


      В.А. Малашко 
13.11.2018 


    
 
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель  
Министра финансов 
Республики Беларусь 


      Ю.М. Селиверстов 
06.12.2018 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
26.12.2018 № 125 


 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


АДУКАЦЫЙНЫ СТАНДАРТ ПАЧАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ 


ЕDUCATIONAL STANDARD OF PRIMARY ЕDUCATION 


Предисловие 


1. РАЗРАБОТАН Министерством образования Республики Беларусь 


совместно с Научно-методическим учреждением «Национальный 


институт образования» Министерства образования Республики Беларусь. 


2. УТВЕРЖДЕН постановлением Министерства образования 


Республики Беларусь от 26 декабря 2018 г. № 125 «Об утверждении 


образовательных стандартов общего среднего образования». 


3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ВЗАМЕН постановления Министерства 
образования Республики Беларусь от 10 января 2007 г. № 2 


«Об утверждении образовательного стандарта общего среднего 


образования», постановления Министерства образования Республики 


Беларусь от 3 октября 2008 г. № 96 «О внесении изменений и дополнений 


в постановление Министерства образования Республики Беларусь 


от 10 января 2007 г. № 2», постановления Министерства образования 


Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. № 32 «Об утверждении 


образовательных стандартов учебных предметов в общеобразовательных 
учреждениях». 


СОДЕРЖАНИЕ 


1. Область применения 


2. Термины и определения 


3. Общие положения 
3.1. Цели и назначение образовательного стандарта начального 


образования 


3.2. Методологическая основа Стандарта 


3.3. Структура Стандарта 


4. Цели образования на I ступени общего среднего образования и 


ожидаемые результаты начального образования 


4.1. Цели образования на I ступени общего среднего образования 
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4.2. Ожидаемые результаты начального образования 


5. Требования к учебно-программной документации 


образовательной программы начального образования, максимальной 


учебной нагрузке учащихся 
6. Требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательной программы начального образования 
6.1. Общие требования к образовательному процессу при реализации 


образовательной программы начального образования 


6.2. Особенности организации образовательного процесса при 


реализации образовательной программы начального образования  


6.3. Основные требования к организации образовательного процесса 


при изучении учебных предметов 
7. Требования к результатам освоения содержания образовательной 


программы начального образования 


1. Область применения 


Образовательный стандарт начального образования обязателен для 


применения во всех учреждениях образования, реализующих 


образовательную программу начального образования. 


2. Термины и определения 


В настоящем образовательном стандарте начального образования 


используются следующие основные термины и их определения. 


Воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-


нравственной и эмоционально ценностной сферы личности учащегося. 


Занятия по физической реабилитации – занятия, направленные на 


поддержание, восстановление и (или) улучшение функционального 
состояния органов и систем организма учащегося санаторной школы-


интерната. 


Качество образования – соответствие образования требованиям 


образовательного стандарта, учебно-программной документации 


образовательной программы начального образования. 


Музыкально-ритмические занятия – занятия, направленные на 


развитие двигательных навыков и умений учащегося санаторной школы-


интерната. 


Максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося в каждом классе – учебная нагрузка, устанавливаемая в 


соответствии со специфическими санитарно-эпидемиологическими 


требованиями и гигиеническими нормативами и включающая 


обязательную учебную нагрузку и учебную нагрузку на факультативных 


занятиях по соответствующему классу. 
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Образование – обучение и воспитание в интересах личности, 


общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, 


навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой личности 


учащегося. 


Образовательный стандарт начального образования –


технический нормативный правовой акт, определяющий содержание 


образовательной программы начального образования посредством 
установления требований к образовательному процессу и результатам 


освоения ее содержания. 


Образовательная программа начального образования –


совокупность документации, регламентирующей образовательный 


процесс, и условий, необходимых для получения в соответствии с 


ожидаемыми результатами начального образования. 


Образовательный процесс – обучение и воспитание, 


организованные учреждением образования в целях освоения учащимися 
содержания образовательных программ. 


Обучение – целенаправленный процесс организации и 


стимулирования учебной деятельности учащихся по овладению ими 


знаниями, умениями и навыками, развитию их творческих способностей. 


Обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося в 


каждом классе – общее количество учебных часов, установленных на 


изучение учебных предметов по соответствующему классу. 
Поддерживающие занятия – занятия, направленные на 


преодоление трудностей в изучении учебных предметов (отдельных тем 
учебных программ по учебным предметам) учащимися, получающими 
общее среднее образование в очной форме получения образования. 


Получение образования на дому – организация образовательного 
процесса, при которой освоение содержания образовательных программ 
общего среднего образования учащимся, который временно или 
постоянно не может посещать учреждение образования, осуществляется 
на дому. 


Стимулирующие занятия – занятия, направленные на развитие 
творческих способностей одаренных и талантливых учащихся. 


Типовой учебный план общего среднего образования – это 
технический нормативный правовой акт, который состоит из типовых 
учебных планов учреждений общего среднего образования каждого вида. 


Факультативные занятия – занятия, направленные на повышение у 
учащегося интереса к изучаемым учебным предметам, углубление их 
содержания, активизацию познавательной деятельности, 
интеллектуальное, духовное и физическое развитие, подготовку к 
самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и 
продолжению образования. 
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3. Общие положения 


3.1. Цели и назначение образовательного стандарта начального 


образования 
Образовательный стандарт начального образования (далее – 


Стандарт) определяет содержание образовательной программы 
начального образования с учетом достижений современной науки, 
приоритетов государственной политики в сфере образования и направлен 
на обеспечение: 


доступности начального образования; 
духовно-нравственного развития, воспитания учащихся и 


сохранения их здоровья; 
формирования гражданской идентичности учащихся; 
достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 


образовательных результатов; 
развития творческих способностей учащихся, вовлечения их 


в различные виды социально значимой деятельности; 
преемственности образовательной программы начального 


образования и образовательной программы дошкольного образования; 
преемственности и непрерывности образовательной программы 


начального образования и образовательной программы базового 
образования; 


равенства белорусского и русского языков; 
сохранения и развития национальной культуры; культурного и 


языкового наследия национальных меньшинств, проживающих 
на территории Республики Беларусь; 


развития государственно-общественного характера управления 


образованием; 


формирования основ оценки результатов учебной деятельности 


учащихся при освоении содержания образовательной программы 
начального образования, деятельности педагогических работников, 


самоконтроля за обеспечением качества образования, осуществляемого 


учреждением образования; 


государственных гарантий по соответствующему финансированию 


образовательной программы начального образования, реализуемой через 


образовательный процесс на учебных занятиях (занятиях) в соответствии 


с учебным планом и учебными программами. 


Стандарт является основой: 
для разработки учебно-программной документации образовательной 


программы начального образования; 


организации образовательного процесса при реализации 


образовательной программы начального образования; 


осуществления контроля качества образования; 
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построения системы самоконтроля обеспечения качества 


образования в учреждении образования при реализации образовательной 


программы начального образования; 


аттестации педагогических работников учреждений образования, 


реализующих образовательную программу начального образования; 


организации подготовки, переподготовки и повышения 


квалификации педагогических работников. 


3.2. Методологическая основа Стандарта 


Методологической основой Стандарта являются: 


системно-деятельностный подход (совокупность взглядов и 


способов проектирования и организации образовательного процесса, в 


котором системообразующим элементом являются различные виды 


деятельности, учащийся как субъект обучения и воспитания занимает 


активную позицию, а деятельность является основой, средством и 


условием развития его личности; обучение и воспитание осуществляются 
через активизацию деятельности учащегося); 


культурологический подход (совокупность взглядов и способов 


проектирования и организации образовательного процесса на основе 


ценностно ориентированного содержания образования, приоритета 


культуры в образовании, развития общей интеллектуальной культуры и 


духовного начала личности, обеспечения ведущей роли социокультурного 


контекста развития учащегося, установки на диалог культур, изучения 


традиций и ценностей, самобытности национальной культуры в контексте 
мировой); 


личностно ориентированный подход (совокупность взглядов и 


способов проектирования и организации образовательного процесса, 


при которых личность понимается как главное действующее лицо 


образовательного процесса; создание условий для развития личности в ее 


целостности, уникальности и автономности; обеспечение 


дифференциации и индивидуализации обучения, возможности выбора 
индивидуальной образовательной траектории в соответствии со 


способностями, потребностями, интересами, запросами учащихся); 


компетентностный подход (совокупность взглядов и способов 


проектирования и организации образовательного процесса, которые 


характеризуются нацеленностью на формирование компетенций, 


направленных на подготовку к продолжению образования на II ступени 


общего среднего образования, универсальных учебных действий, 


усилением практической ориентированности учебной деятельности 
учащихся, использованием накопленного и созданием условий 


для формирования у учащихся социального опыта, в том числе в процессе 


самостоятельной деятельности). 
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3.3. Структура Стандарта 


Стандарт определяет область его применения, содержит 


используемые термины и их определения, общие положения, а также 


включает: 


цели образования на I ступени общего среднего образования и 


ожидаемые результаты начального образования; 
требования: 


к учебно-программной документации образовательной программы 


начального образования, максимальной учебной нагрузке учащихся;  


к организации образовательного процесса и результатам освоения 


содержания образовательной программы начального образования. 


4. Цели образования на I ступени общего среднего образования и 


ожидаемые результаты начального образования 


4.1. Цели образования на I ступени общего среднего образования 


Целями образования на I ступени общего среднего образования 


являются: 


формирование личности учащегося, воспитание нравственно-


этических качеств, гражданственности, развитие устойчивого интереса 


к познавательной деятельности; 
выявление и развитие способностей, склонностей и интересов 


учащихся; 


формирование у учащихся представлений о мире, обществе и 


человеке; 


освоение учащимися основ культуры речи, норм ответственного и 


безопасного поведения, основ личной гигиены и здорового образа жизни; 


овладение учащимися основными навыками учебной деятельности, 


саморегуляции и общения, элементами теоретического мышления 
на основе использования личного и социального, накопления нового 


опыта познавательной деятельности; 


овладение учащимися чтением, письмом, счетом, освоение 


при изучении учебных предметов разнообразных способов деятельности, 


применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 


жизненных ситуациях. 


4.2. Ожидаемые результаты начального образования 
Ожидаемые результаты начального образования воплощает 


учащийся: 


любящий свою малую родину; уважающий историю и культуру 


Беларуси; поддерживающий семейные традиции; 
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ориентирующийся в своем поведении на этические и нравственные 


нормы, определяющие отношения с обществом и окружающими людьми; 


осознающий ответственность за свои поступки; 


мотивированный на учебно-познавательную деятельность; 


владеющий начальными навыками социальной адаптации, здорового 


образа жизни, безопасного поведения, жизненно важными двигательными 


навыками; 
владеющий основами умения учиться; 


готовый и способный к сотрудничеству; 


умеющий пользоваться различными источниками информации 


при организации самостоятельной учебной деятельности; 


проявляющий инициативность в учебной деятельности, 


познавательную активность. 


5. Требования к учебно-программной документации 


образовательной программы начального образования, максимальной 


учебной нагрузке учащихся 


5.1. Учебно-программная документация образовательной программы 


начального образования включает в себя типовой учебный план общего 


среднего образования, учебные программы по учебным предметам, 


учебные программы факультативных занятий. 
5.2. Типовой учебный план общего среднего образования включает 


в себя перечень обязательных для изучения учебных предметов по 


классам, устанавливает количество учебных часов на их изучение, 


количество учебных часов на проведение факультативных, 


стимулирующих, поддерживающих занятий, занятий по физической 


реабилитации, музыкально-ритмических занятий (для учащихся 


санаторной школы-интерната), обязательную и максимальную 


допустимую учебную нагрузку в неделю на одного учащегося в каждом 
классе и общее количество учебных часов, финансируемых из 


республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных 


занятий (занятий). 


5.3. Перечень обязательных для изучения учебных предметов 


включает учебные предметы «Навучанне грамаце», «Беларуская мова», 


«Літаратурнае чытанне», «Обучение грамоте», «Русский язык», 


«Литературное чтение», «Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский)», «Математика», «Человек и мир», 


«Изобразительное искусство», «Музыка», «Трудовое обучение», 


«Физическая культура и здоровье», «Основы безопасности 


жизнедеятельности». 
Перечень обязательных для изучения учебных предметов в классах 


учреждений общего среднего образования или учреждениях общего 
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среднего образования, в которых обучение и воспитание осуществляются 
на языке национального меньшинства или изучается язык национального 
меньшинства, дополнительно включает учебные предметы «Язык 
национального меньшинства», «Литература национального 
меньшинства». 


Количество учебных часов на изучение учебных предметов «Язык 
национального меньшинства», «Литература национального меньшинства» 
определяется в пределах общего количества учебных часов, 
установленных на изучение учебных предметов «Беларуская мова», 
«Літаратурнае чытанне», «Русский язык», «Литературное чтение». 


5.4. В базовой школе-колледже искусств, средней школе-колледже 
искусств, гимназии-колледже искусств (при наличии I-IV классов 
с изучением учебных предметов, содержание которых направлено на 
развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства) 
обязательными для изучения также являются учебные предметы, 
содержание которых направлено на развитие способностей учащихся: 


в области изобразительного искусства:  
«Изображение на плоскости» (образовательный процесс 


осуществляется в группах), «Декоративно-прикладное искусство. Лепка» 
(образовательный процесс осуществляется в группах);  


в области музыкально-хорового искусства:  


«Сольфеджио» (образовательный процесс осуществляется в 


группах), «Игра на музыкальном инструменте» (образовательный процесс 


осуществляется индивидуально), «Хоровой класс» (образовательный 
процесс осуществляется в группах); 


в области музыкально-инструментального искусства:  


«Сольфеджио» (образовательный процесс осуществляется в 


группах), «Игра на музыкальном инструменте» (образовательный процесс 


осуществляется индивидуально);  


в области театрального искусства:  


«Театр» (образовательный процесс осуществляется в группах), 
«Музыкальные и театральные игры» (образовательный процесс 


осуществляется в группах), «Основы сценического движения» 


(образовательный процесс осуществляется в группах); 


в области хореографического искусства: 


«Танец классический, народно-сценический, историко-бытовой, 


современный бальный» (образовательный процесс осуществляется 


в группах), «Ритмика» (образовательный процесс осуществляется 


в группах). 
5.5. При разработке типового учебного плана начальной школы, 


типового учебного плана базовой школы, типового учебного плана 


средней школы, типового учебного плана школы-интерната для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, типового учебного 


плана гимназии (при наличии I-IV классов) учитываются общие 


требования к обязательной и к максимальной допустимой учебной 


нагрузке на одного учащегося в неделю по классам, к общему количеству 


учебных часов в неделю на каждый из I-IV классов, финансируемому из 


республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных 


занятий (занятий): 
обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


по классам составляет:  


18 учебных часов в I классе, 20 учебных часов во II классе, 


23 учебных часа в III классе, 23 учебных часа в IV классе; 


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося по классам составляет: 


22 учебных часа в I классе, 22 учебных часа во II классе, 24 учебных 


часа в III классе, 24 учебных часа в IV классе; 
общее количество учебных часов в неделю на каждый из  


I-IV классов, финансируемое из республиканского и (или) местных 


бюджетов на проведение учебных занятий (занятий), составляет: 


24 учебных часа в I классе, 26 учебных часов во II классе, 


27 учебных часов в III классе, 27 учебных часов в IV классе. 


Допускается уменьшение установленной обязательной учебной 


нагрузки в неделю на одного учащегося по I-IV классам: 


для учащегося специализированного по спорту класса (учебный 
предмет «Физическая культура и здоровье» не является обязательным для 


изучения в специализированных по спорту классах); 


учащегося средней школы-училища олимпийского резерва (учебные 


предметы «Трудовое обучение», «Физическая культура и здоровье» 


не являются обязательными для изучения в средних школах-училищах 


олимпийского резерва). 


Типовой учебный план средней школы разрабатывается с учетом 
обеспечения возможности изучения учебных предметов «Язык 


национального меньшинства», «Литература национального 


меньшинства», организации образовательного процесса на дому, в 


организациях здравоохранения, санаторно-курортных и оздоровительных 


организациях, а также для учащихся в период участия их в спортивных 


мероприятиях вне места нахождения учреждений образования, в которых 


они обучаются. 


5.6. При разработке типового учебного плана санаторной школы-
интерната учитываются следующие требования: 


учебный предмет «Трудовое обучение» не является обязательным 


для изучения в I-IV классах; 
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допускается уменьшение количества часов на изучение учебного 


предмета «Изобразительное искусство» в I классе; 


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


по классам составляет 16 учебных часов в I классе, 19 учебных часов 


во II классе, 22 учебных часа в III классе, 22 учебных часа в IV классе; 


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося по классам составляет 22 учебных часа в I классе, 24 учебных 
часа во II классе, 27 учебных часов в III классе, 27 учебных часов 


в IV классе; 


общее количество учебных часов в неделю на каждый из  


I-IV классов, финансируемое из республиканского и (или) местных 


бюджетов на проведение учебных занятий, занятий по физической 


реабилитации, музыкально-ритмических, факультативных, 


стимулирующих, поддерживающих занятий, составляет 23 учебных часа 


в I классе, 25 учебных часов во II классе, 28 учебных часов  
в III классе, 28 учебных часов в IV классе. 


5.7. При разработке типового учебного плана базовой школы-


колледжа искусств, типового учебного плана средней школы-колледжа 


искусств, типового учебного плана гимназии-колледжа искусств (при 


наличии I-IV классов с изучением учебных предметов, содержание 


которых направлено на развитие способностей учащихся в области 


отдельных видов искусства) учитываются общие требования к 


обязательной и к максимальной допустимой учебной нагрузке на одного 
учащегося в неделю по классам, к общему количеству учебных часов в 


неделю на каждый из I-IV классов, финансируемому из республиканского 


и (или) местных бюджетов на проведение учебных занятий (занятий): 


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


по классам составляет:  


20 учебных часов в I классе, 23 учебных часа во II классе, 


26 учебных часов в III классе, 26 учебных часов в IV классе; 
максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося составляет: 


22 учебных часа в I классе, 24 учебных часа во II классе, 26 учебных 


часов в III классе, 26 учебных часов в IV классе; 


общее количество учебных часов в неделю на каждый из  


I-IV классов, финансируемое из республиканского и (или) местных 


бюджетов на проведение учебных занятий (занятий) составляет: 


24 учебных часа в I классе, 26 учебных часов во II классе, 
27 учебных часов в III классе, 27 учебных часов в IV классе. 


5.8. Учебная программа по учебному предмету должна содержать 


следующие обязательные структурные элементы: 
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пояснительную записку, в которой описываются назначение, цели и 


задачи изучения учебного предмета, ценностные ориентиры его 


содержания при освоении учащимися содержания соответствующей 


образовательной программы общего среднего образования, 


рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания; 


содержание учебного предмета, время, отведенное на изучение 


отдельных тем (разделов); 
основные требования к результатам учебной деятельности учащихся, 


которые определяются в предметно-деятельностной форме с учетом 


специфики учебного предмета и формируемых компетенций. 


Учебная программа по учебному предмету может содержать 


тематическое планирование; нормы оценки результатов учебной 


деятельности учащихся по этому учебному предмету; описание научно-


методического и материально-технического обеспечения образовательного 


процесса; перечень учебных изданий, средств обучения и воспитания. 
5.9. Учебная программа факультативных занятий должна содержать: 
пояснительную записку, в которой описываются назначение, цели и 


задачи факультативных занятий, ценностные ориентиры их содержания 
при освоении учащимися содержания соответствующей образовательной 
программы общего среднего образования, рекомендуемые формы и 
методы обучения и воспитания; 


содержание факультативных занятий; 
основные требования к результатам освоения содержания 


факультативных занятий; 
тематическое планирование с определением основных видов 


деятельности учащихся на факультативных занятиях; 
перечень учебных и иных изданий, средств обучения и воспитания. 
Учебная программа факультативных занятий может включать 


описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 


6. Требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательной программы начального образования 


6.1. Общие требования к образовательному процессу при 


реализации образовательной программы начального образования  


К общим требованиям к образовательному процессу при реализации 


образовательной программы начального образования относятся: 
обеспечение качества образования; 
обеспечение преемственности и непрерывности образовательной 


программы дошкольного образования и образовательной программы 
начального образования;  


последовательность реализации содержания образовательной 
программы начального образования и образовательной программы 
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базового образования с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, состояния их здоровья; 


обеспечение равенства белорусского и русского языков; 
реализация компетентностного подхода; 
соблюдение принципов системности и единства педагогических 


требований; 
соответствие форм и методов обучения и воспитания целям 


начального образования; 
соблюдение установленных законодательством в сфере общего 


среднего образования продолжительности учебного года и каникул, 
сроков и форм аттестации; требований к максимальному объему учебной 
нагрузки учащихся, результатам освоения содержания образовательной 
программы начального образования, а также норм оценки результатов 
учебной деятельности по учебным предметам; 


охрана здоровья учащихся, соблюдение специфических санитарно-
эпидемиологических требований и гигиенических нормативов; 


создание условий для активизации самостоятельной учебной 
деятельности учащихся, удовлетворения их индивидуальных 
образовательных запросов, развития творческих способностей, включение 
учащихся в различные виды социально значимой деятельности; 


создание безопасных условий организации образовательного 
процесса. 


6.2. Особенности организации образовательного процесса при 


реализации образовательной программы начального образования  
Обучение и воспитание на I ступени общего среднего образования 


является качественно новым этапом для формирования и развитии 
успешной личности и направлено на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие учащегося, создание основы для самостоятельной учебной 
деятельности, успешной социальной адаптации, развития творческих 
способностей, установки на самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья учащегося. 


Приоритетом начального образования является формирование 
общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 
значительной мере предопределяет успешность последующего образования 
учащегося, развитие его личностных качеств и сохранения 
индивидуальности.  


С целью формирования системы первоначальных представлений 
о природе, обществе, человеке содержание учебных предметов, 
определенных настоящим Стандартом для обязательного изучения при 
освоении содержания образовательной программы начального 
образования, должно носить интегративный характер. 
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6.3. Основные требования к организации образовательного 


процесса при изучении учебных предметов 
6.3.1. На протяжении первых 20 учебных дней в сентябре учащиеся 


I класса изучают учебные предметы «Введение в школьную жизнь», 
«Музыка» и «Физическая культура и здоровье» (за исключением 
учащихся специализированных по спорту классов, учащихся средних 
школ-училищ олимпийского резерва). На изучение учебного предмета 
«Введение в школьную жизнь» отводится в учебный день три учебных 
занятия, содержание которых составляет комплекс игр и упражнений 
развивающего характера, направленных на физиологическую и 
социально-психологическую адаптацию учащихся к учебной деятельности 
и новой социальной ситуации развития – системы взаимодействия 
«учащийся – учитель», «учащийся – учащийся», «учитель – класс».  


В ходе образовательного процесса при изучении учебных предметов 
«Введение в школьную жизнь», «Музыка» и «Физическая культура и 
здоровье выявляется уровень готовности каждого учащегося к обучению, 
его социальный опыт, особенности психофизиологического развития, 
способности и склонности для учета при переходе на предметное 
обучение и создания образовательной среды, способствующей его 
индивидуальному развитию. 


6.3.2. При реализации образовательной программы начального 


образования в I классе на изучение языка обучения и воспитания 


отводится 75 процентов от количества учебных часов, предназначенных 
для изучения белорусского и русского языков, с целью опережающего 


изучения языка обучения и воспитания. Начиная со II класса, на изучение 


учебных предметов «Беларуская мова» и «Русский язык», «Літаратурнае 


чытанне» и «Литературное чтение» выделяется одинаковое количество 


учебных часов.  


6.3.3. Учебные предметы «Язык национального меньшинства» и 


«Литература национального меньшинства» реализуют цели, 


обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности 
учащегося, а также в усвоении содержания изучаемых учебных 


предметов.  


6.3.4. Систематическому изучению государственных языков 


Республики Беларусь, белорусской литературы, русской литературы 


предшествует обучение учащихся базовым навыкам чтения и письма как 


видам речевой деятельности в рамках учебного предмета «Навучанне 


грамаце» («Обучение грамоте»). При этом в I классе, в котором обучение 


и воспитание осуществляется на белорусском языке, обучение базовым 
навыкам чтения и письма на белорусском языке осуществляется при 


изучении учебного предмета «Навучанне грамаце», обучение устной речи 


на русском языке – при изучении учебного предмета «Русский язык». 
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Обучение базовым навыкам чтения и письма на русском языке начинается 


со II класса при изучении учебных предметов «Русский язык» и 


«Литературное чтение». В I классе, в котором обучение и воспитание 


осуществляется на русском языке, обучение первоначальному чтению и 


письму на русском языке осуществляется при изучении учебного 


предмета «Обучение грамоте», обучение устной речи на белорусском 


языке – при изучении учебного предмета «Беларуская мова». Обучение 
базовым навыкам чтения и письма на белорусском языке начинается со 


II класса при изучении учебных предметов «Беларуская мова» и 


«Літаратурнае чытанне».  


В образовательном процессе в III и IV классах при освоении 


содержания учебных предметов «Беларуская мова», «Літаратурнае 


чытанне», «Русский язык», «Литературное чтение» используются единые 


учебно-методические комплексы по названным учебным предметам как 


для учреждений общего среднего образования, в которых обучение и 
воспитание осуществляются на белорусском языке, так и для учреждений 


общего среднего образования, в которых обучение и воспитание 


осуществляются на русском языке или на языке национального 


меньшинства. 


6.3.5. С III класса начинается изучение учебного предмета 


«Иностранный язык». Обязательный для изучения иностранный язык 


определяется учредителем учреждения общего среднего образования 


с учетом потребности государства и возможностей учреждения 
образования.  


Образовательный процесс при изучении учебного предмета 


«Иностранный язык» осуществляется в группах, на которые делится 


класс, в условиях, приближенных к реальному общению.  


6.3.6. Первичное освоение навыков применения простейших 


приемов мыслительной деятельности и познания (анализ, синтез, 


аналогия, обобщение, абстрагирование, конкретизация и иные) 
осуществляется при изучении учебного предмета «Математика». 


Средствами данного учебного предмета учащиеся не только учатся точно 


выполнять разнообразные предписания, но и осваивают общие приемы 


поисковой деятельности, прогнозирования и оценки своих учебных 


действий, что содействует успешному освоению содержания иных 


учебных предметов.  


С учетом специфики начального образования необходима 


согласованность в обучении математике с иными компонентами 
начального образования: развитием речи, выработкой навыков чтения и 


письма, формированием представлений об окружающем мире и 


эстетического вкуса, физическим развитием. 
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Для стимулирования учебной деятельности учащихся по овладению 


ими элементами организации умственной деятельности: ставить цели, 


искать пути для их достижения, планировать последовательность учебных 


действий, анализировать различные варианты, оценивать возможные 


последствия и результаты, целесообразно использовать в образовательном 


процессе специальные обучающие игры, в основе которых заложены 


математические идеи, учебно-наглядные пособия, иные материальные 
объекты, а также систему учебно-познавательных и учебно-практических 


задач. 


6.3.7. Формирование первоначальных знаний о природе, обществе и 


человеке, основ экологической культуры и здорового образа жизни, 


гражданское воспитание учащихся осуществляется при освоении 


содержания учебного предмета «Человек и мир». Составной частью 


учебного предмета «Человек и мир» является содержательный блок «Мая 


Радзіма – Беларусь», изучение которого осуществляется в IV классе 
на белорусском языке.  


6.3.8. В образовательном процессе первостепенное значение 


придается: 


наблюдениям в природе, практическим работам, демонстрационным 


и лабораторным опытам, экологическому моделированию и 


прогнозированию, решению ситуативных задач, а также посильной 


практической деятельности по охране природы; 


соблюдению правил и норм здорового образа жизни при освоении 
содержательного компонента; 


экскурсиям по населенному пункту, в котором проживают учащиеся, 


в краеведческий музей; 


работе с картами, составлению сообщений о знаменитых 


исторических личностях и деятелях культуры, описаний по исторической 


иллюстрации; 


организации коллективной деятельности. 
6.3.9. В образовательном процессе при освоении содержания 


учебного предмета «Изобразительное искусство» доминирует 


художественно-творческая деятельность (рисование, лепка, выполнение 


работ по декоративно-прикладному искусству и дизайну), на основе 


которой развиваются образное мышление, фантазия, воображение, 


мыслительная деятельность, интуиция, а также пространственные и 


цветовые представления, чувство меры, ритма, симметрии и асимметрии, 


пропорций, композиционного равновесия. Создание ассоциативно-
образной среды на учебных занятиях посредством взаимосвязи разных 


видов искусства способствует выработке у учащегося собственного 


взгляда на мир, стремления к творческому преобразованию окружающей 
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действительности и своего внутреннего мира. 


6.3.10. Освоение музыкального искусства при изучении учебного 


предмета «Музыка» осуществляется посредством последовательного 


овладения музыкальными знаниями, слушательскими и 


исполнительскими умениями, приобретения опыта самостоятельной 


музыкально-творческой деятельности. Целесообразно использовать в 


образовательном процессе литературные произведения и произведения 
изобразительного искусства, знакомить учащихся с народными 


праздниками, музыкальной культурой региона, что способствует 


формированию познавательных интересов, развитию ассоциативно-


образного мышления и творческих способностей учащихся. 


6.3.11. Формирование технологической грамотности учащихся как 


основы технологической культуры осуществляется при изучении 


учебного предмета «Трудовое обучение» посредством освоения 


технологии изготовления изделий по образцу, эскизу, рисунку, схеме, 
простейшему чертежу, словесному описанию, собственному замыслу  


в интеграции с содержанием учебных предметов «Математика», 


«Изобразительное искусство», «Человек и мир», «Беларуская мова», 


«Русский язык», «Літаратурнае чытанне», «Литературное чтение». 


При ознакомлении учащихся с наиболее распространенными 


народными ремеслами (вытинанка, флористика, соломоплетение, вязание 


крючком, вышивка) необходимо учитывать национальные и региональные 


особенности социокультурного наследия (наличие художественных 
промыслов: соломоплетения, инкрустации соломкой, ткачества, вышивки, 


росписи, флористики, керамики и иных), использовать доступные для 


освоения учащимися соответствующего класса приемы работы при 


изготовлении изделий в технике ремесел. 


На учебных занятиях осуществляется пропедевтика 


профессионального самоопределения учащихся в целях первоначального 


знакомства с различными видами социально значимой деятельности, 
личностными качествами, необходимыми для успешного ее 


осуществления, и формирования профессиональных предпочтений 


в соответствии со своими склонностями и интересами. 


6.3.12. Формирование навыков здорового, физически активного 


образа жизни с учетом возрастно-половых особенностей учащихся 


обеспечивается при изучении учебного предмета «Физическая культура и 


здоровье», а также на занятиях «Час здоровья и спорта», факультативных 


занятиях физкультурно-спортивной направленности. В целях 
формирования физической культуры учащихся и их оздоровления, 


воспитания ответственного отношения к собственному здоровью как к 


общественной ценности, совершенствования двигательной активности 
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в образовательном процессе доминируют игровые виды деятельности. 


6.3.13. Воспитание у учащихся ответственного отношения к личной 


и общественной безопасности, к собственному здоровью как к ценности, 


формирование опыта безопасного поведения, умений и навыков защиты и 


самозащиты от опасных и вредных факторов различного характера 


осуществляется при освоении содержания учебного предмета «Основы 


безопасности жизнедеятельности». Оно включает четыре 
взаимосвязанных раздела «Личная и коллективная безопасность», 


«Защита от чрезвычайных ситуаций», «Окружающая среда и 


безопасность», «Здоровый образ жизни», учебный материал которых 


является важнейшим объектом изучения в целостной системе подготовки 


подрастающего поколения к безопасной жизнедеятельности.  
Изучение учебного предмета «Основы безопасности 


жизнедеятельности» на I ступени общего среднего образования 
начинается со II класса. Учебный материал, обязательный для изучения, 
представлен системой понятий, определений, правил, которые составляют 
теоретическую базу (основу) для формирования у учащихся опыта 
безопасного поведения в окружающей среде. На учебных занятиях при 
реализации образовательной программы начального образования 
первостепенное значение придается вопросам, имеющим практическое 
значение в повседневной жизни или в процессе становления человека как 
личности безопасного типа, отработке практических навыков, 
рациональных действий в сложившихся опасных ситуациях. 
Образовательный процесс проектируется с учетом педагогических 
принципов: минимизации теоретических сведений в зависимости от их 
значимости для практики; непрерывности обучения со II по IV классы; 
постепенного увеличения информационной и воспитательной нагрузки 
учащихся с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки 
по остальным учебным предметам в каждом классе.  


На учебных занятиях целесообразно использовать такой метод 
познания, как моделирование ситуаций, в которых могут оказаться 
учащиеся. Моделирование ситуаций (создание и исследование моделей 
реальной жизни), решение ситуационных задач позволяют учащимся 
адекватно воспринимать окружающий мир, распознавать опасные и 
чрезвычайные ситуации и в случае их проявления правильно действовать. 


Собственная активная деятельность учащегося является главным 
условием постижения основ безопасной жизнедеятельности, развития и 
совершенствования личностных качеств, необходимых для обеспечения 
безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. 


6.3.14. Требования к организации образовательного процесса 
при изучении учебных предметов «Язык национального меньшинства», 
«Литература национального меньшинства», учебных предметов, 
содержание которых направлено на развитие способностей учащихся 
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в области отдельных видов искусств, устанавливаются учебными 
программами по этим учебным предметам. 


6.3.15. Факультативные занятия целесообразно использовать для 
активизации познавательной деятельности учащихся, их 
интеллектуального, нравственного, эстетического, физического развития. 


7. Требования к результатам освоения содержания 


образовательной программы начального образования 


7.1. Требования к результатам освоения содержания 


образовательной программы начального образования устанавливаются в 


соответствии с целями и ожидаемыми результатами начального 


образования. 
7.2. Требования к результатам освоения содержания 


образовательной программы начального образования подразделяются на 
личностные, метапредметные и предметные. 


7.3. Личностные результаты освоения содержания образовательной 


программы начального образования отражают особенности развития 


личности учащегося и выражаются в том, что учащийся: 


имеет представления о нравственных понятиях (добро, сострадание, 


терпение, уважение, дружба, честность); проявляет гуманное отношение 


к окружающему миру; 
осознает свою принадлежность к белорусскому народу и проявляет 


уважение к государственным символам Республики Беларусь; имеет 


ценностные представления о семье, проявляет уважительное отношение 


к членам семьи; 


понимает личную ответственность за свои поступки; имеет 


начальные представления о правах ребенка; 


проявляет толерантность в межличностных взаимоотношениях; 


проявляет интерес к миру науки, культуры и искусства; 
принимает установки на самостоятельность; 


осознает социальную роль учащегося; понимает значение труда 


в жизни человека; стремится к успешной учебной деятельности и 


проявляет к ней положительное отношение; 


бережно относится к окружающей среде; 


понимает важность безопасного и здорового образа жизни; 


соблюдает режим дня и проявляет желание заниматься физической 


культурой, посильным физическим трудом; осознает необходимость 
рациональной организации свободного времени. 


7.4. Метапредметные результаты освоения содержания 


образовательной программы начального образования отражают 


готовность учащегося к познавательной деятельности, освоение 


универсальных учебных действий и межпредметных понятий и 
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выражаются в том, что учащийся: 


владеет базовыми общеучебными умениями и навыками; 


осуществляет мыслительную деятельность на соответствующем 


возрастным особенностям уровне (анализ, синтез, сравнение, 


классификация, установление причинно-следственных связей, выявление 


закономерностей); 


умеет применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира; 


проявляет познавательную активность, осуществляет поиск решения 


учебной задачи и интерпретирует полученные результаты; 


понимает основы научной картины мира; 


умеет слушать, понимать собеседника, вести диалог, участвовать 


в совместной деятельности; соблюдает речевой этикет; 


прислушивается к чужому мнению, высказывает свое; умеет 


формировать собственные суждения; понимает точку зрения собеседника, 
согласовывает свои действия с учетом позиции другого; 


владеет умениями и навыками общения в устной и письменной 


форме;  


владеет навыками осознанного чтения, пересказывает прочитанное; 


в сотрудничестве с учителем и самостоятельно использует 


справочную литературу, электронные средства обучения, инструменты и 


приборы для решения учебных и познавательных задач; понимает и 


сопоставляет информацию, представленную в виде текста, рисунка, 
схемы, таблицы; 


принимает учебную задачу как цель, следует ей в учебной 


деятельности;  


планирует свои действия, определяет их алгоритм и следует ему;  


осуществляет оценку своей деятельности, задумывается 


над причинами личной успешности или неуспешности в учебной 


деятельности, обнаруживает свои ошибки и исправляет их, корректирует 
работу по ходу ее выполнения; 


проявляет волевое усилие к преодолению препятствий; умеет 


регулировать свои эмоциональные состояния; 


умеет определять наиболее рациональные способы решения 


проблемной задачи; проявляет интерес к различным видам творческой 


учебной деятельности и к освоению окружающего мира. 


7.5. Предметные результаты освоения содержания образовательной 


программы начального образования выражаются в том, что учащийся: 
7.5.1. По учебному предмету «Беларуская мова»: 


имеет начальные представления о языке как национальной 


культурной ценности, как средстве национального самоопределения, 
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уважительно относится к языку; 


владеет начальными представлениями о белорусском языке как 


одном из государственных языков Республики Беларусь, использует 


белорусский язык для осуществления коммуникации в социальной среде; 


владеет графическими и каллиграфическими навыками; 


владеет изученными нормами белорусского языка (орфоэпическими, 


орфографическими, лексическими, грамматическими), стремится 
к сохранению языковой нормы в речи; 


применяет знания о свойствах и функциях языковых единиц 


для решения учебных задач; 


использует сформированные языковые и речевые умения и навыки 


для осуществления речевой деятельности; 


владеет правилами белорусского речевого этикета, уместно 


употребляет этикетные слова и выражения в соответствии с речевой 


ситуацией; 
способен анализировать ситуацию речевого общения, определять 


условия и цели речевого общения, выбирать речевые средства 
для осуществления коммуникации, сохранять культуру речевого 
поведения; 


способен осуществлять речевую деятельность (слушание, чтение, 
говорение, письмо) для выполнения учебных, познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 


7.5.2. По учебному предмету «Літаратурнае чытанне»:  
правильно, осознанно и четко читает текст вслух с соблюдением 


интонации предложения, пауз, нужного тона и темпа, передает ритм 
при чтении стихотворения, читает про себя; 


четко читает наизусть стихи; 
умеет работать с художественной книгой (ориентируется в книге по 


названию, оглавлению, предисловию, послесловию, рисункам; находит 
в содержании сборника произведений фамилию автора, название нужного 
произведения и страницу); 


умеет работать с текстом литературного произведения (определяет 
действующих лиц, называет главного героя, определяет его поступки, 
анализирует их причины, выражает свое отношение к поступку героя, 
выделяет художественно-образные слова, определяет смысловые части и 
содержание каждой части, передает сюжет по плану); 


отличает на практическом уровне малые формы устного народного 
творчества (пословица, загадка, песенки, потешки); 


приводит примеры рассказа, сказки, стихотворения из числа 
изученных произведений; 


осуществляет литературно-художественную деятельность 
в соответствии с учебной задачей; 


пользуется услугами библиотеки: выбирает книги для чтения 
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на определенную тему, конкретного автора; 
знает фамилии знаменитых белорусских писателей, произведения 


которых изучались на учебных занятиях. 
7.5.3. По учебному предмету «Русский язык»: 
имеет начальные представления о языке как о средстве общения, 


принятых правилах культуры речевого поведения и общения, 
диалогической и монологической речи;  


владеет начальными представлениями о русском языке как одном 
из государственных языков Республики Беларусь; 


владеет различными видами речевой деятельности (чтение, письмо, 
говорение, слушание); 


умеет строить речевые высказывания в устной и письменной форме 
с учетом задач и ситуации общения; 


владеет графическими и каллиграфическими навыками; 
владеет изученными нормами русского литературного языка 


(орфоэпическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) и 
правилами речевого этикета; 


применяет орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов; проверят написанное;  


выделяет, сравнивает, классифицирует, характеризует различные 
языковые единицы: звуки, буквы, части слов, части речи, предложение, 
текст.  


7.5.4. По учебному предмету «Литературное чтение»: 
читает текст вслух осознанно, правильно и выразительно 


в соответствии с нормами литературного произношения и в темпе, 
который не препятствует пониманию прочитанного; читает текст молча 
(про себя); читает выразительно наизусть программные произведения; 


умеет работать с детской книгой (ориентируется в книге 
по информации на обложке, титульном листе, по оглавлению, 
иллюстрациям, предисловию, послесловию; находит в оглавлении книги-
сборника фамилию автора, название нужного произведения и страницу); 
со справочной литературой (словарями, справочниками, детскими 
энциклопедиями), материалами периодической печати; 


умеет работать с текстом произведения: определяет тему, называет и 
оценивает поступки героев и их мотивы, характеризует героев, выявляет 
авторскую точку зрения и высказывает свое отношение к поступкам, 
героям, событиям, объясняет главную мысль произведения, делит текст 
на смысловые части, составляет его план, подробно, выборочно и кратко 
пересказывает произведение по плану;  


выполняет творческие работы в связи с прочитанным произведением 
и в соответствии с учебной творческой задачей; 


приводит примеры и различает жанры устного народного творчества 
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(загадка, скороговорка, пословица, песня (колыбельная, шуточная, 
обрядовая), небылица, сказка (о животных, волшебная, бытовая), легенда, 
сказание, былина) и жанры авторской литературы (литературная сказка, 
рассказ, легенда, повесть, повесть-сказка, стихотворение, басня) из круга 
детского чтения; 


различает основные элементы книги (обложка, титульный лист, 
предисловие или введение, послесловие, оглавление, иллюстрация), виды 
книг (художественные, научно-познавательные, справочные, учебные);  


пользуется услугами библиотеки: выбирает книги 
для самостоятельного чтения по теме и жанру, авторской 
принадлежности; 


знает фамилии известных детских писателей, чьи произведения 
изучались в рамках учебной программы. 


7.5.5. По учебному предмету «Иностранный язык»: 
владеет начальными представлениями о языке как о средстве 


общения, о стране изучаемого языка, о принятых правилах культуры 
речевого поведения и общения;  


владеет начальными нормами иностранного языка (фонетическими, 
лексическими, грамматическими) и правилами речевого этикета; 


владеет алфавитом изучаемого иностранного языка, основными 
буквосочетаниями; звуко-буквенными соответствиями, знаками 
транскрипции, основными правилами чтения и умением применять их 
при чтении; 


владеет графическими, каллиграфическими и орфографическими 
навыками письма; 


владеет разными видами иноязычной речевой деятельности (чтение, 
письмо, говорение, аудирование); 


умеет (в объеме изученного) находить, выделять, сравнивать, 
классифицировать, характеризовать различные языковые единицы: звуки, 
буквы, части слов, части речи, предложение, текст;  


умеет контролировать свои речевые действия, проверять 
написанное. 


7.5.6. По учебному предмету «Математика»: 
устно и письменно выполняет арифметические действия и проверяет 


результаты вычислений разными способами; 
выполняет арифметические действия над числами в пределах 


1 000 000 (устные и письменные вычисления), проверку результатов 
вычислений; 


находит значения числовых выражений на основе правил порядка 
выполнения действий, использует изученные свойства арифметических 
действий при вычислениях; 


решает текстовые задачи, выполняет проверку решения; 
распознает, строит изученные геометрические фигуры; 
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измеряет длины отрезков и площадей фигур, решает текстовые 
задачи с геометрическим содержанием;  


сравнивает величины, определяет числовые значения величин 
с помощью измерений и вычислений, выражает числовые значения 
величин в различных единицах измерения, выполняет арифметические 
действия над числовыми значениями величин; 


определяет значения выражений с одной переменной при заданных 
значениях переменной;  


решает уравнения на основе взаимосвязи между компонентами и 
результатом арифметического действия;  


подбирает значения переменной, при которых неравенства 
становятся верными; 


использует таблицы, схемы, диаграммы для представления числовой 


информации; 


строит рассуждения с использованием изученной математической 
терминологии. 


7.5.7. По учебному предмету «Человек и мир»: 


имеет элементарные представления об основных компонентах 


неживой и живой природы, объясняет существующие в природе 


взаимосвязи между объектами природы;  


соблюдает экологически обусловленные нормы и правила 


природоохранного поведения в быту и природе;  


руководствуется правилами здорового образа жизни, личной и 
общественной гигиены, соблюдает доступные способы 


здоровьесберегающего и безопасного поведения;  


владеет нормами и правилами культуросообразного поведения 


в окружающей и социальной среде, правилами человеческого общежития, 


применяет их в повседневной жизни; 


владеет доступными способами изучения природы (распознает, 


наблюдает, сравнивает, классифицирует объекты живой и неживой 


природы); 
имеет первоначальные представления о регионе проживания и 


достопримечательностях родного края, стране и памятниках историко-
культурного наследия Беларуси, государстве Республика Беларусь и 
государственной символике, знаменитых исторических личностях и 
деятелях культуры; умеет коротко их характеризовать (в объеме 
содержания изученного учебного материала). 


7.5.8. По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 
проявляет эстетическое отношение к действительности, искусству, 


явлениям художественной культуры; 
владеет начальными представлениями о роли изобразительного, 


декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна в жизни 
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человека и общества; 
владеет начальными представлениями о выразительных средствах 


пластических искусств; 
умеет определять общий характер выразительности произведений 


искусства разных видов и жанров (с применением изученной 
искусствоведческой терминологии); 


владеет начальными умениями и навыками изобразительной 
деятельности (грамотное композиционное и колористическое решение 
в соответствии с замыслом, передача пространственных планов с учетом 
законов перспективы, моделировка формы и объема предметов тоном и 
цветом, реалистичная передача пропорций и конструкции изображаемых 
предметов); 


умеет применять в художественно-творческой деятельности приемы 


декоративно-прикладной и конструкторско-дизайнерской деятельности, 


оптимальные способы лепки; 
умеет создавать художественные образы в соответствии с 


творческим замыслом в различных художественных техниках 


(моделирование из бумаги, лепка из пластилина, аппликация, мозаика, 


коллаж, вытинанка, иные). 


7.5.9. По учебному предмету «Музыка»: 


эмоционально и осознанно воспринимает музыку, выражает свое 


отношение к музыке; 


характеризует музыкальные произведения с точки зрения 
использованных средств музыкальной выразительности, способов 


развития, формы; 


определяет жанровую основу музыкального произведения; 


различает музыку народную и композиторскую; 


отличает музыкальные языки народов мира;  


определяет на слух знакомые музыкальные произведения, узнает 


на слух шедевры отечественного и мирового музыкального искусства; 


выразительно поет; 
выразительно музицирует на простейших музыкальных 


инструментах и при помощи «звучащих жестов»; 


выражает собственный творческий замысел в различных видах 


музыкально-художественной деятельности; 


исполняет Государственный гимн Республики Беларусь, правильно 


ведет себя при его официальном исполнении. 


7.5.10. По учебному предмету «Трудовое обучение»: 
следует правилам безопасности труда, рациональной организации 


рабочего места и личной гигиены; бережного отношения к инструментам 


и приспособлениям, предметам быта; экономного расходования 


материалов; трудовой и технологической дисциплины, индивидуального и 
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коллективного труда; 


имеет представление об основных требованиях к изделиям; эскизе и 


композиции изделия; видах ремесел (соломоплетение, флористика, 


вязание крючком, вышивка, вытинанка, лоскутное шитье); выращивании 


комнатных и декоративных растений; профессиях людей из ближайшего 


окружения; 


распознает (определяет) основные виды и свойства бумаги, картона, 
тканей, текстильных, природных, подручных материалов; способы их 


соединения и отделки; 


характеризует (описывает) виды соединений (клеевое, щелевое, 


проволочное, скрепление пластилином, сшивание); виды ниток для шитья, 


вязания, вышивания; способы разметки бумаги и ткани; основные 


инструменты и приспособления для работы с бумагой, картоном, 


проволокой, текстильными, природными материалами (назначение и 


правила использования); 
читает и понимает простые графические изображения (эскизы, 


схемы, чертежи), инструкционные и технологические карты, мотивы и 


схемы узоров; 


разрабатывает в общем виде последовательность изготовления 


изделия; эскизы изготавливаемых изделий; 


осуществляет (выполняет) планирование работы и организацию 


своего рабочего места, выбор материалов, инструментов и 


приспособлений; технологические операции по разметке, обработке 
деталей из бумаги, ткани, подручных и природных материалов; сборку 


деталей в готовое изделие, его отделку и украшение; изготовление 


изделий по образцу, эскизу, рисунку, схеме, технологической карте, 


собственному замыслу; моделирование и конструирование из готовых 


форм природных и подручных материалов; уход за одеждой и обувью, 


комнатными и цветочно-декоративными растениями; мелкий ремонт книг; 


самоконтроль и самооценку процесса и результата трудовой деятельности. 
7.5.11. По учебному предмету «Физическая культура и здоровье»: 


относится к собственному здоровью как к ценности; 


владеет навыками здорового физически активного образа жизни; 


владеет доступными в младшем школьном возрасте 


физкультурными знаниями; 


владеет жизненно важными двигательными умениями, навыками, 


способами деятельности; 


умеет организовывать игровую деятельность и участвовать в ней; 
умеет использовать знания по физической культуре, 


сформированные двигательные умения и навыки в повседневной жизни, 


во время организованных и самостоятельных игр и физкультурных 
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занятий; 


ощущает потребность в регулярной физкультурно-оздоровительной 


и спортивной активности; 


определяет и характеризует травмоопасные ситуации; 


контролирует свою двигательную деятельность. 


7.5.12. По учебному предмету «Основы безопасности 


жизнедеятельности»: 
имеет элементарные представления об основах безопасности 


жизнедеятельности; 


распознает на практическом уровне опасные и чрезвычайные 


ситуации в окружающей среде (в учреждении образования, домашних 


условиях, транспортных средствах, местах большого скопления людей, 


на дорогах, во дворе, в природе, на водоемах и около них) по характерным 


признакам их проявления, а также на основе анализа специальной 


информации, получаемой из различных источников; 
владеет элементарными нормами и правилами безопасного 


поведения в ближайшем окружении: в доме, во дворе, в учреждениях 


образования, на водоемах и около них в разное время года, в природных 


условиях, при встрече с животными; 


соблюдает правила в качестве пешехода и пассажира при участии 


в дорожном движении; 


умеет действовать с учетом своих возможностей в случае 


обнаружения задымления; 
владеет умениями самостоятельно эвакуироваться из общественных 


зданий при возникновении опасности; 


умеет безопасно действовать при обнаружении боеприпасов; 


руководствуется элементарными правилами безопасного 


пользования глобальной компьютерной сетью Интернет. 


понимает важность и необходимость ведения здорового образа 


жизни; 
знает об основах формирования здорового образа жизни; 


различает на практическом уровне полезные и вредные привычки; 


выполняет элементарные правила здорового образа жизни, личной и 


общественной гигиены; 


соблюдает режим дня; 


имеет элементарные представления о рациональном и 


сбалансированном питании, питьевом режиме; 


владеет элементарными способами оказания первой помощи. 
7.6. Предметные результаты по языку национального меньшинства, 


литературе национального меньшинства определяются учебными 


программами по учебным предметам «Язык национального 
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меньшинства», «Литература национального меньшинства». 


7.7. Предметные результаты по учебным предметам, содержание 


которых направлено на развитие способностей учащихся в области 


отдельных видов искусства, которые изучаются в учреждении общего 


среднего образования соответствующего вида при реализации 


образовательной программы начального образования, определяются 


учебными программами по этим учебным предметам. 
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Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. № 32 «Об утверждении 


образовательных стандартов учебных предметов в общеобразовательных 
учреждениях». 


СОДЕРЖАНИЕ 


1. Область применения 


2. Термины и определения 


3. Общие положения 
3.1. Цели и назначение образовательного стандарта базового 


образования 


3.2. Методологическая основа Стандарта 


3.3. Структура Стандарта 


4. Цели образования на II ступени общего среднего образования и 


ожидаемые результаты базового образования 


4.1. Цели образования на II ступени общего среднего образования 







31 
 


4.2. Ожидаемые результаты базового образования 


5. Требования к учебно-программной документации 


образовательной программы базового образования, максимальной 


учебной нагрузке учащихся 
6. Требования к организации образовательного процесса 


при реализации образовательной программы базового образования 
6.1. Общие требования к образовательному процессу при реализации 


образовательной программы базового образования 


6.2. Особенности организации образовательного процесса 


при реализации образовательной программы базового образования  


6.3. Основные требования к организации образовательного процесса 


при изучении учебных предметов 
7. Требования к результатам освоения содержания образовательной 


программы базового образования 


1. Область применения 
Образовательный стандарт базового образования обязателен 


для применения во всех учреждениях образования, реализующих 


образовательную программу базового образования. 


2. Термины и определения 


В настоящем образовательном стандарте базового образования 


используются следующие основные термины и их определения. 


Базовый уровень изучения учебного предмета – изучение 


содержания соответствующего учебного предмета, которое является 


обязательным при освоении учебной программы по этому учебному 


предмету. 
Воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-


нравственной и эмоционально-ценностной сферы личности учащегося. 


Занятия по физической реабилитации – занятия, направленные на 


поддержание, восстановление и (или) улучшение функционального 


состояния органов и систем организма учащегося санаторной школы-


интерната. 


Качество образования – соответствие образования требованиям 


образовательного стандарта, учебно-программной документации 
соответствующей образовательной программы. 


Компетенции – приобретаемые в процессе обучения и воспитания 


способности осуществлять деятельность в соответствии с полученным 


образованием; 


Музыкально-ритмические занятия – занятия, направленные 


на развитие двигательных навыков и умений учащегося санаторной 


школы-интерната. 
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Максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося в каждом классе – учебная нагрузка, устанавливаемая 


в соответствии со специфическими санитарно-эпидемиологическими 


требованиями и гигиеническими нормативами и включающая 


обязательную учебную нагрузку и учебную нагрузку на факультативных 


занятиях по соответствующему классу. 


Образование – обучение и воспитание в интересах личности, 
общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, 


навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой личности 


учащегося. 


Образовательный стандарт базового образования – технический 


нормативный правовой акт, определяющий содержание образовательной 


программы базового образования посредством установления требований 


к образовательному процессу и результатам освоения ее содержания. 


Образовательная программа базового образования – 
совокупность документации, регламентирующей образовательный 


процесс, и условий, необходимых для получения в соответствии с 


ожидаемыми результатами базового образования. 


Образовательный процесс – обучение и воспитание, 


организованные учреждением образования в целях освоения учащимися 


содержания образовательной программы базового образования. 


Общественно полезный труд – занятия, направленные 


на формирование у учащихся трудовых умений и навыков. 
Обучение – целенаправленный процесс организации и 


стимулирования учебной деятельности учащихся по овладению ими 


знаниями, умениями и навыками, развитию их творческих способностей. 


Обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося в 


каждом классе – общее количество учебных часов, установленных 


на изучение учебных предметов по соответствующему классу. 


Повышенный уровень изучения учебного предмета – изучение 
содержания соответствующего учебного предмета, которое включает 


в себя базовый уровень изучения этого учебного предмета с углублением 


его содержания. 


Поддерживающие занятия – занятия, направленные на 


преодоление трудностей в изучении учебных предметов (отдельных тем 


учебных программ по учебным предметам) учащимися, получающими 


базовое образование. 


Получение образования на дому – организация образовательного 
процесса, при которой освоение содержания образовательной программы 


базового образования учащимся, который временно или постоянно 


не может посещать учреждение образования, осуществляется на дому. 
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Практика (трудовая, творческая, медицинская) – занятия, 


направленные на овладение определенными видами профессиональной 


деятельности. 


Стимулирующие занятия – занятия, направленные на развитие 


творческих способностей одаренных и талантливых учащихся. 


Типовой учебный план общего среднего образования – это 


технический нормативный правовой акт, который состоит из типовых 
учебных планов учреждений общего среднего образования каждого вида. 


Учебно-полевые сборы – занятия, направленные на формирование 


умений и основ культуры воинской службы, необходимых для освоения 


обязанностей защитника Отечества. 


3. Общие положения 


3.1. Цели и назначение образовательного стандарта базового 


образования 


Образовательный стандарт базового образования (далее –Стандарт) 


определяет содержание образовательной программы базового  


образования с учетом достижений современной науки, приоритетов 


государственной политики в сфере образования и направлен на 


обеспечение: 


доступности базового образования; 
духовно-нравственного развития, воспитания учащихся и 


сохранения их здоровья; 


формирования гражданской идентичности учащихся; 


достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 


образовательных результатов; 


развития творческих способностей учащихся, вовлечения их 


в различные виды социально значимой деятельности; 


преемственности и непрерывности образовательных программ 
общего среднего образования; 


равенства белорусского и русского языков; 


сохранения и развития национальной культуры; культурного и 


языкового наследия национальных меньшинств, проживающих 


на территории Республики Беларусь; 


развития государственно-общественного характера управления 


образованием; 
формирования основ оценки результатов учебной деятельности 


учащихся при освоении содержания образовательной программы базового 


образования, деятельности педагогических работников, самоконтроля 


за обеспечением качества образования, осуществляемого учреждением 


образования; 
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государственных гарантий по соответствующему финансированию 


образовательной программы базового образования, реализуемой через 


образовательный процесс на учебных занятиях (занятиях) в соответствии 


с учебным планом и учебными программами. 


Стандарт является основой: 


для разработки учебно-программной документации образовательной 


программы базового образования; 
организации образовательного процесса при реализации 


образовательной программы базового образования; 


осуществления контроля качества образования; 


построения системы самоконтроля обеспечения качества 


образования в учреждении образования при реализации образовательной 


программы базового образования; 


аттестации педагогических работников учреждений образования, 


реализующих образовательную программу базового образования; 
аккредитации учреждений образования, реализующих 


образовательную программу базового образования; 


организации подготовки, переподготовки и повышения 


квалификации педагогических работников. 


3.2. Методологическая основа Стандарта 


Методологической основой Стандарта являются: 


системно-деятельностный подход (совокупность взглядов и 


способов проектирования и организации образовательного процесса, в 
котором системообразующим элементом являются различные виды 


деятельности; учащийся как субъект обучения и воспитания занимает 


активную позицию, а деятельность является основой, средством и 


условием развития его личности; обучение и воспитание осуществляются 


через активизацию деятельности учащегося); 


культурологический подход (совокупность взглядов и способов 


проектирования и организации образовательного процесса на основе 
ценностно ориентированного содержания образовательной программы 


базового образования, развития общей интеллектуальной культуры и 


духовного начала личности, обеспечения ведущей роли социокультурного 


контекста развития учащегося, установки на диалог культур, изучения 


традиций и ценностей, самобытности национальной культуры в контексте 


мировой); 


личностно ориентированный подход (совокупность взглядов и 


способов проектирования и организации образовательного процесса, 
при которых личность понимается как главное действующее лицо 


образовательного процесса; создание условий для развития личности в ее 


целостности, уникальности и автономности; обеспечение 
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дифференциации и индивидуализации обучения, возможности выбора 


индивидуальной образовательной траектории в соответствии со 


способностями, потребностями, интересами, запросами учащихся); 


компетентностный подход (совокупность взглядов и способов 


проектирования и организации образовательного процесса, которые 


характеризуются нацеленностью на формирование компетенций, 


направленных на подготовку к продолжению образования и началу 
трудовой деятельности, универсальных учебных действий, усилением 


практической ориентированности учебной деятельности учащихся для 


подготовки к жизни и получению профессии, использованием 


накопленного и созданием условий для формирования у учащихся 


социального опыта, в том числе в процессе самостоятельной 


деятельности). 


3.3. Структура Стандарта 


Стандарт определяет область его применения, содержит 
используемые термины и их определения, общие положения, а также 


включает: 


цели образования на II ступени общего среднего образования и 


ожидаемые результаты базового образования; 


требования: 


к учебно-программной документации образовательной программы 


базового образования; максимальной учебной нагрузке учащихся; 


организации образовательного процесса и результатам освоения 
содержания образовательной программы базового образования. 


4. Цели образования на II ступени общего среднего образования 


и ожидаемые результаты базового образования 


4.1. Цели образования на II ступени общего среднего 


образования 
Целями образования на II ступени общего среднего образования 


являются: 


формирование личности учащегося как носителя ценностей 


национальной и мировой культуры, гражданина и патриота, его 


социальных компетенций и нравственной зрелости, готовности 


к продолжению образования и профессиональному самоопределению, 


ценностного отношения к здоровому образу жизни и окружающей среде;  
развитие способностей и интересов учащихся, формирование у них 


навыков умственного и физического труда, учебно-познавательных 


компетенций, компетенций социального взаимодействия, 


коммуникативной и информационно-коммуникационной компетенций, 


ценностного отношения к творчеству и инновациям на основе 
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использования личного и социального, накопления нового опыта 


познавательной деятельности;  


овладение учащимися государственными языками Республики 


Беларусь, основами наук, освоение при изучении учебных предметов 


разнообразных способов деятельности, применимых как в рамках 


образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, 


овладение предметными компетенциями; 
достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 


необходимой в современном обществе, как по математическому и 


естественнонаучному, так и гуманитарному, и социокультурному 


направлениям, овладение общими умениями, навыками, способами 


деятельности, компетенциями, необходимыми для социализации, 


осознанного и ответственного выбора жизненного и профессионального 


пути. 


4.2. Ожидаемые результаты базового образования 
Ожидаемые результаты базового образования воплощает учащийся: 


понимающий общечеловеческие и национальные ценности; 


любящий Беларусь, уважающий народ, живущий в ней, его 


культуру, традиции, историю, семейные ценности; владеющий 


государственными языками Республики Беларусь; осознающий свою 


этническую идентичность; 


следующий принятым правилам и нормам поведения в интересах 


личности, общества, государства; понимающий личную ответственность 
за собственные действия; 


понимающий значимость образования и труда как необходимых 


условий развития личности; готовый к профессиональному 


самоопределению; 


владеющий культурой безопасной жизнедеятельности, навыками 


здорового образа жизни, основами знаний в области охраны окружающей 


среды и природопользования; 
способный к личностной самореализации через усвоение нового 


социального опыта; 


способный к взаимодействию с другими участниками 


образовательного процесса, ведению конструктивного диалога; 


умеющий получать информацию, в том числе с использованием 


информационно-коммуникационных технологий, критично 


воспринимающий информацию, полученную из различных источников; 


умеющий управлять своей учебно-познавательной деятельностью; 
проявляющий интерес к творческой деятельности, поиску 


нестандартных решений; владеющий приемами учебно-исследовательской 
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и проектной деятельности; готовый к выполнению социально значимых 


проектов с использованием современных информационных технологий. 


5. Требования к учебно-программной документации 


образовательной программы базового образования, максимальной 


учебной нагрузке учащихся 
5.1. Учебно-программная документация образовательной программы 


базового образования включает в себя типовой учебный план общего 


среднего образования, учебные программы по учебным предметам, 


учебные программы факультативных занятий. 


5.2. Типовой учебный план общего среднего образования включает 


в себя перечень обязательных для изучения учебных предметов по 


классам, устанавливает количество учебных часов на их изучение, 
количество учебных часов на проведение факультативных, 


стимулирующих, поддерживающих занятий, занятий по физической 


реабилитации, музыкально-ритмических занятий (для учащихся 


санаторной школы-интерната), обязательную и максимальную 


допустимую учебную нагрузку в неделю на одного учащегося в каждом 


классе и общее количество учебных часов, финансируемых из 


республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных 


занятий (занятий). 
5.3. Перечень обязательных для изучения учебных предметов 


включает учебные предметы «Беларуская мова», «Беларуская літаратура», 


«Русский язык», «Русская литература», «Иностранный язык» (английский, 


немецкий, французский, испанский, китайский), «Математика», 


«Информатика», «Человек и мир», «География», «Гісторыя Беларусі», 


«Всемирная история», «Обществоведение», «Биология», «Физика», 


«Химия», «Искусство (отечественная и мировая художественная 


культура)», «Трудовое обучение», «Черчение», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физическая культура и здоровье». С V класса 


на повышенном уровне изучается учебный предмет «Иностранный язык», 


а с VIII класса – учебные предметы «Беларуская мова», «Беларуская 


літаратура», «Русский язык», «Русская литература», «Математика», 


«Информатика», «География», «Гісторыя Беларусі», «Всемирная 


история», «Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (отечественная и 


мировая художественная культура)», «Трудовое обучение». 
Перечень обязательных для изучения учебных предметов в классах 


учреждений общего среднего образования или учреждениях общего 


среднего образования, в которых обучение и воспитание осуществляются 


на языке национального меньшинства или изучается язык национального 


меньшинства, дополнительно включает учебные предметы «Язык 
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национального меньшинства», «Литература национального 


меньшинства». 


Количество учебных часов на изучение учебных предметов «Язык 


национального меньшинства», «Литература национального меньшинства» 


определяется в пределах общего количества учебных часов, 


установленных на изучение учебных предметов «Беларуская мова», 


«Беларуская літаратура», «Русский язык», «Русская литература». 
5.4. Обязательными для изучения на базовом уровне в базовой 


школе-колледже искусств, средней школе-колледже искусств, на 


повышенном уровне в гимназии-колледже искусств также являются 


учебные предметы, содержание которых направлено на развитие 


способностей учащихся: 


в области изобразительного искусства:  


«Рисунок» (образовательный процесс осуществляется в группах); 


«Живопись» (образовательный процесс осуществляется в группах); 
«Композиция» (образовательный процесс осуществляется в 


группах); 


в области музыкально-хорового искусства:  


«Сольфеджио» (образовательный процесс осуществляется в 


группах); 


«Игра на музыкальном инструменте» (образовательный процесс 


осуществляется индивидуально); 


«Хоровой класс» (образовательный процесс осуществляется 
в группах); 


«Ансамблевый класс (вокальный)» (образовательный процесс 


осуществляется в группах) (изучается в гимназии-колледже искусств); 


в области музыкально-инструментального искусства:  


«Сольфеджио» (образовательный процесс осуществляется в 


группах); 


«Игра на музыкальном инструменте» (образовательный процесс 
осуществляется индивидуально); 


«Оркестровый класс» (образовательный процесс осуществляется 


в группах); 


«Ансамблевый класс (инструментальный)» (образовательный 


процесс осуществляется в группах) (изучается в гимназии-колледже 


искусств); 


в области театрального искусства:  


«Театр» (образовательный процесс осуществляется в группах); 
«Основы мастерства актера» (образовательный процесс 


осуществляется в группах); 
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«Основы сценической речи» (образовательный процесс 


осуществляется в группах); 


«Музыкальные и театральные игры» (образовательный процесс 


осуществляется в группах); 


«Танец» (образовательный процесс осуществляется в группах) 


(изучается в базовой школе-колледже искусств, средней школе-колледже 


искусств); 
«Основы сценического движения» (образовательный процесс 


осуществляется в группах); 


в области хореографического искусства:  


«Танец классический, народно-сценический, историко-бытовой, 


современный бальный» (образовательный процесс осуществляется 


в группах). 


5.5. При разработке типового учебного плана базовой школы, 


типового учебного плана средней школы, типового учебного плана 
школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 


родителей, учитываются общие требования к обязательной и к 


максимальной допустимой учебной нагрузке на одного учащегося в 


неделю по классам, к общему количеству учебных часов в неделю на 


каждый из V-IX классов, финансируемому из республиканского и (или) 


местных бюджетов на проведение учебных занятий (занятий): 


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося, за 


исключением учащегося специализированного по спорту класса, в 
котором учебный предмет «Физическая культура и здоровье» в V-IX 


классах, учебный предмет «Трудовое обучение» в VIII-IX классах не 


являются обязательными для изучения, по классам при изучении учебных 


предметов на базовом уровне составляет: 


26 учебных часов в V классе, 29 учебных часов в VI классе,  


30 учебных часов в VII классе, 31 учебный час в VIII классе, 32 учебных 


часа в IX классе; 
обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


специализированного по спорту класса составляет: 


24 учебных часа в V классе, 27 учебных часов в VI классе, 28 


учебных часов в VII классе, 28 учебных часов в VIII классе, 29 учебных 


часов в IX классе; 


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося по классам, в том числе учащегося специализированного по 


спорту класса) при изучении учебных предметов на базовом уровне 
составляет: 
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27 учебных часов в V классе, 30 учебных часов в VI классе,  


30 учебных часов в VII классе, 31 учебный час в VIII классе, 33 учебных 


часа в IX классе;  


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


по классам при изучении отдельных учебных предметов на повышенном 


уровне составляет:  


28 учебных часов в V классе, 31 учебный час в VI классе,  
32 учебных часа в VII классе, 33 учебных часа в VIII классе, 34 учебных 


часа в IX классе;  


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося по классам при изучении отдельных учебных предметов 


на повышенном уровне составляет: 


28 учебных часов в V классе, 31 учебный час в VI классе,  


32 учебных часа в VII классе, 33 учебных часа в VIII классе, 34 учебных 


часа в IX классе;  
общее количество учебных часов в неделю на каждый, в том числе 


специализированный по спорту класс, из V-IX классов, финансируемое 


из республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных 


занятий (занятий), составляет: 


32 учебных часа в V классе, 34 учебных часа в VI классе, 35 учебных 


часов в VII классе, 36 учебных часов в VIII классе, 38 учебных часов в 


IX классе. 


Учебный план средней школы разрабатывается с учетом 
обеспечения возможности изучения учебных предметов «Язык 


национального меньшинства», «Литература национального 


меньшинства», организации образовательного процесса на дому, в 


организациях здравоохранения, санаторно-курортных и оздоровительных 


организациях, а также для учащихся в период участия их в спортивных 


мероприятиях вне места нахождения учреждений образования, в которых 


они обучаются. 
5.6. При разработке типового учебного плана гимназии, типового 


учебного плана гимназии-интерната, в которых учебный предмет 


«Трудовое обучение» не является обязательным для изучения в IX классе, 


учитываются общие требования к обязательной и к максимальной 


допустимой учебной нагрузке на одного учащегося в неделю по классам, 


к общему количеству учебных часов в неделю на каждый из V-IX классов, 


финансируемому из республиканского и (или) местных бюджетов 


на проведение учебных занятий (занятий): 
обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося, 


за исключением учащегося специализированного по спорту класса, 


в котором учебный предмет «Физическая культура и здоровье» в V-IX 
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классах, учебный предмет «Трудовое обучение» в VIII классе не являются 


обязательными для изучения, по классам, при изучении отдельных 


учебных предметов на повышенном уровне составляет:  


28 учебных часов в V классе, 30 учебных часов в VI классе,  


31 учебный час в VII классе, 33 учебных часа в VIII классе, 33 учебных 


часа в IX классе;  


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 
специализированного по спорту класса составляет: 


24 учебных часа в V классе, 26 учебных часов в VI классе,  


27 учебных часов в VII классе, 27 учебных часов в VIII классе,  


29 учебных часов в IX классе;  


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося, в том числе специализированного по спорту класса, по классам 


составляет: 


28 учебных часов в V классе, 31 учебный час в VI классе,  
31 учебный час в VII классе, 33 учебных часа в VIII классе,  


33 учебных часа в IX классе;  


общее количество учебных часов в неделю на каждый, в том числе 


специализированный по спорту класс, из V-IX классов, финансируемое 


из республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных 


занятий (занятий), составляет: 


33 учебных часа в V классе, 35 учебных часов в VI классе,  


36 учебных часов в VII классе, 37 учебных часов в VIII классе,  
39 учебных часов в IX классе. 


5.7. При разработке типового учебного плана специализированного 


лицея, типового учебного плана суворовского училища, типового 


учебного плана кадетского училища учитываются следующие требования: 


учебные предметы «Искусство (отечественная и мировая 


художественная культура)», «Основы безопасности жизнедеятельности» 


не являются обязательными для изучения в специализированном лицее, 
суворовском училище, кадетском училище; 


учебный предмет «Трудовое обучение» не является обязательным 


для изучения в IX классе в специализированном лицее; 


учебные предметы «Трудовое обучение», «Черчение» не являются 


обязательными для изучения в суворовском училище, кадетском училище, 


а в специализированных по спорту классах не является обязательным 


для изучения также учебный предмет «Физическая культура и здоровье»; 


учебный предмет «Допризывная и медицинская подготовка» 
является обязательным для изучения в специализированном лицее, 


суворовском училище, кадетском училище. 
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Типовой учебный план специализированного лицея, типовой 


учебный план суворовского училища, типовой учебный план кадетского 


училища определяют из числа учебных предметов для обязательного 


изучения учебные предметы для изучения на повышенном уровне. 


Учитываются также общие требования к обязательной и 


к максимальной допустимой учебной нагрузке на одного учащегося 


в неделю по классам, к общему количеству учебных часов в неделю 
на каждый из VII-IX классов специализированного лицея, суворовского 


училища, на каждый из VIII-IX классов кадетского училища, 


финансируемому из республиканского и (или) местных бюджетов 


на проведение учебных занятий (занятий): 


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося по 


классам в специализированном лицее составляет 27 учебных часов  


в VII классе, 30 учебных часов в VIII классе, 32 учебных часа  


в IX классе;  
обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


по классам в суворовском училище, за исключением учащегося 


специализированного по спорту класса, составляет 28 учебных часов в 


VII классе, 31 учебный час в VIII классе, 33 учебных часа в IX классе;  


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


специализированного по спорту класса, в котором учебные предметы 


изучаются на базовом уровне, по классам в суворовском училище 


составляет 24 учебных часа в VII классе, 27 учебных часов  
в VIII классе, 30 учебных часов в IX классе;  


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося, 


за исключением учащегося специализированного по спорту класса, 


по классам в кадетском училище при изучении учебных предметов 


на базовом уровне составляет 29 учебных часов в VIII классе и 30 


учебных часов в IX классе;  


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 
специализированного по спорту класса в кадетском училище составляет 


27 учебных часов в VIII классе и 28 учебных часов в IX классе;  


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


по классам в кадетском училище при изучении отдельных учебных 


предметов на повышенном уровне составляет 31 учебный час в VIII классе 


и 32 учебных часа в IX классе;  


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося по классам в специализированном лицее составляет  
30 учебных часов в VII классе, 31 учебный час в VIII классе, 33 учебных 


часа в IX классе;  
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максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося, в том числе учащегося специализированного по спорту класса, 


по классам в суворовском училище составляет 31 учебный час в VII 


классе, 32 учебных часа в VIII классе, 33 учебных часа в IX классе;  


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося, в том числе учащегося специализированного по спорту класса, 


по классам в кадетском училище составляет 31 учебный час в VIII классе, 
33 учебных часа в IX классе;  


общее количество учебных часов в неделю на каждый из VII-IX 


классов специализированного лицея, суворовского училища, в том числе 


на каждый из VII-IX специализированных по спорту классов суворовского 


училища, финансируемое из республиканского и (или) местных бюджетов 


на проведение учебных занятий (занятий), составляет 36 учебных часов 


в VII классе, 37 учебных часов в VIII классе, 39 учебных часов в IX 


классе. 
общее количество учебных часов в неделю на каждый из VIII-IX 


классов, в том числе специализированных по спорту классов кадетского 


училища, финансируемое из республиканского и (или) местных бюджетов 


на проведение учебных занятий (занятий), составляет 36 учебных часов 


в VII классе, 36 учебных часов в VIII классе, 38 учебных часов в IX 


классе. 


5.8. Типовой учебный план базовой школы-колледжа искусств, 


типовой учебный план средней школы-колледжа искусств, типовой 
учебный план гимназии-колледжа искусств:  


включают для обязательного изучения также учебные предметы, 


содержание которых направлено на развитие учащихся в области 


отдельных видов искусства; 


включают проведение творческой практики для учащихся V-VIII 


классов, изучающих учебные предметы, содержание которых направлено 


на развитие способностей учащихся в области изобразительного 
искусства; 


не включают для обязательного изучения учебные предметы 


«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)», 


«Трудовое обучение», «Черчение». 


Учитываются также общие требования к обязательной и 


к максимальной допустимой учебной нагрузке на одного учащегося 


в неделю по классам, к общему количеству учебных часов в неделю 


на каждый из V-IX классов базовой школы-колледжа искусств, средней 
школы-колледжа искусств, гимназии-колледжа искусств, 


финансируемому из республиканского и (или) местных бюджетов на 


проведение учебных занятий (занятий): 
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обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


по классам в базовой школе-колледже искусств, средней школе-колледже 


искусств составляет 28 учебных часов в V классе, 30 учебных часов  


в VI классе, 31 учебный час в VII классе, 33 учебных часа в VIII классе, 


32 учебных часа в IX классе; 


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


по классам в гимназии-колледже искусств составляет 29 учебных часов  
в V классе, 31 учебный час в VI классе, 32 учебных часа в VII классе, 


34 учебных часа в VIII классе, 35 учебных часов в IX классе;  


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося по классам в базовой школе-колледже искусств, средней 


школе-колледже искусств составляет 30 учебных часов в V классе, 33 


учебных часа в VI классе, 33 учебных часа в VII классе, 34 учебных часа в 


VIII классе, 36 учебных часов в IX классе;  


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 
учащегося по классам в гимназии-колледже искусств составляет  


31 учебный час в V классе, 33 учебных часа в VI классе, 34 учебных часа 


в VII классе, 35 учебных часов в VIII классе, 36 учебных часов в IX 


классе;  


общее количество учебных часов в неделю на каждый из V-IX 


классов базовой школы-колледжа искусств, средней школы колледжа 


искусств, финансируемое из республиканского и (или) местных бюджетов 


на проведение учебных занятий (занятий), составляет 32 учебных часа в 
V классе, 34 учебных часа в VI классе, 35 учебных часов в VII классе, 


36 учебных часов в VIII классе, 38 учебных часов  


в IX классе. 


5.9. При разработке типового учебного плана средней школы-


училища олимпийского резерва учитываются следующие требования: 


учебные предметы «Трудовое обучение», «Физическая культура и 


здоровье» не являются обязательными для изучения; 
обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


по классам составляет 23 учебных часа в V классе, 25 учебных часов  


в VI классе, 26 учебных часов в VII классе, 28 учебных часов  


в VIII классе, 28 учебных часов в IX классе; 


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося по классам составляет 27 учебных часов в V классе,  


30 учебных часов в VI классе, 30 учебных часа в VII классе, 31 учебный 


час в VIII классе, 33 учебных часа в IX классе;  
общее количество учебных часов в неделю на каждый из V-


IX классов, финансируемое из республиканского и (или) местных 


бюджетов на проведение учебных занятий (занятий), составляет 
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32 учебных часа в V классе, 34 учебных часа в VI классе, 35 учебных 


часов в VII классе, 36 учебных часов в VIII классе, 38 учебных часов в IX 


классе. 


5.10. При разработке типового учебного плана санаторной школы-


интерната учитываются следующие требования: 


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


независимо от его заболевания в каждом из V-IX классов санаторной 
школы-интерната составляет: 


25 учебных часов в V классе, 28 учебных часов в VI классе,  


29 учебных часов в VII классе, 30 учебных часов в VIII классе, 


30 учебных часов в IX классе; 


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося независимо от его заболевания в каждом из V-IX классов 


санаторной школы-интерната составляет: 


31 учебный час в V классе, 32 учебных часа в VI классе, 33 учебных 
часа в VII классе, 34 учебных часа в VIII классе, 34 учебных часа в 


IX классе; 


общее количество учебных часов в неделю, финансируемое 


из республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных 


занятий (занятий): 


в каждом из V-IX классов санаторной школы-интерната для детей 


с заболеванием костно-мышечной системы и соединительной ткани 


составляет 31 учебный час в V классе, 32 учебных часа в VI классе,  
33 учебных часа в VII классе, 34 учебных часа в VIII классе, 


34 учебных часа в IX классе; 


в каждом из V-IX классов санаторной школы-интерната для детей 


с соматической патологией, санаторной школы-интерната для детей 


больных туберкулезом и с риском его развития, составляет 30 учебных 


часов в V классе, 31 учебный час в VI классе, 32 учебных часа в VII 


классе, 33 учебных часа в VIII классе, 33 учебных часа в IX классе. 
5.11. Учебная программа по учебному предмету должна содержать 


следующие обязательные структурные элементы: 


пояснительную записку, в которой описываются назначение, цели и 


задачи изучения учебного предмета, ценностные ориентиры его 


содержания при освоении учащимися содержания образовательной 


программы базового образования, рекомендуемые формы и методы 


обучения и воспитания; 


содержание учебного предмета, время, отведенное на изучение 
отдельных тем (разделов); 
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основные требования к результатам учебной деятельности учащихся, 


которые определяются с учетом специфики учебного предмета и 


формируемых компетенций. 


Учебная программа по учебному предмету может содержать 


тематическое планирование; нормы оценки результатов учебной 


деятельности учащихся по этому учебному предмету; описание научно-


методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; перечень учебных изданий, средств обучения 


и воспитания. 


5.12. Учебная программа факультативных занятий должна 


содержать: 


пояснительную записку, в которой описываются назначение, цели и 


задачи факультативных занятий, ценностные ориентиры их содержания 


при освоении учащимися содержания образовательной программы 


базового образования, рекомендуемые формы и методы обучения и 
воспитания; 


содержание факультативных занятий; 


основные требования к результатам освоения содержания 


факультативных занятий; 


тематическое планирование с определением основных видов 


деятельности учащихся на факультативных занятиях; 


перечень учебных и иных изданий, средств обучения и воспитания. 


Учебная программа факультативных занятий может включать 
описание материально-технического обеспечения образовательного 


процесса. 


6. Требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательной программы базового образования 


6.1. Общие требования к образовательному процессу при 


реализации образовательной программы базового образования  


К общим требованиям к образовательному процессу при реализации 


образовательной программы базового образования относятся: 


обеспечение качества образования; 


обеспечение реализации образовательной программы базового 


образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 


учащихся, состояния их здоровья; 
обеспечение равенства белорусского и русского языков; 


соблюдение принципов системности и единства педагогических 


требований; 


соответствие форм и методов обучения и воспитания целям базового 


образования; 







47 
 


соблюдение установленных законодательством в сфере общего 


среднего образования продолжительности учебного года и каникул, 


сроков и форм аттестации, норм оценки результатов учебной 


деятельности по учебным предметам; максимальной допустимой учебной 


нагрузки в неделю на одного учащегося; 


охрана здоровья учащихся, соблюдение специфических санитарно-


эпидемиологических требований и гигиенических нормативов; 
создание условий для активизации самостоятельной учебной 


деятельности учащихся, удовлетворения их индивидуальных 


образовательных запросов, развития творческих способностей, включение 


учащихся в различные виды социально значимой деятельности; 


создание безопасных условий организации образовательного 


процесса. 


6.2. Особенности организации образовательного процесса при 


реализации образовательной программы базового образования 
При реализации образовательной программы базового образования 


в соответствии с возрастными особенностями учащихся  


V-IX классов (стремление к реальной практической деятельности, 


познанию мира, самопознанию и самоопределению) учащийся, мотивация 


его учебной деятельности, реализация способностей, возможностей, 


потребностей и интересов являются главными объектами 


образовательного процесса. При организации образовательного процесса 


доминирует разносторонняя, в максимальной степени самостоятельная 
практическая деятельность учащихся. При этом осуществляются 


дальнейшее освоение знаний, развитие общеучебных умений и навыков, 


расширение способов деятельности, продолжение формирования 


компетенций, как приобретенных при освоении содержания 


образовательной программы начального образования, так и новых. 


При осуществлении образовательного процесса наиболее 


действенными являются образовательные и информационные технологии, 
включающие практически значимую для учащихся деятельность, 


связанную с выбором учебных действий, самостоятельным выполнением 


различных видов работ на основе как заданных алгоритмов, так и 


собственно проектируемых способов выполнения учебных и практико-


ориентированных заданий, коллективных и индивидуальных проектов. 


На II ступени общего среднего образования отдельные учебные 


предметы могут изучаться на повышенном уровне.  


Неотъемлемым компонентом образовательного процесса  
на II ступени общего среднего образования являются допрофильная 


подготовка, профориентационная работа с учащимися и психолого-


педагогическое сопровождение их профессионального самоопределения. 
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В целях настоящего Стандарта под допрофильной подготовкой 


понимается целенаправленный процесс организации и стимулирования 


учебной деятельности учащихся на основе индивидуализации 


при изучении учебных предметов, в том числе учебных предметов, 


изучаемых на повышенном уровне, проведении факультативных занятий, 


содержание которых связано с определенным учебным предметом, а 


также ориентирует на выбор будущей профессии.  


6.3. Требования к организации образовательного процесса при 


изучении учебных предметов 


6.3.1. В целях формирования языковой и речевой, коммуникативной, 


лингвокультурологической компетенций учащихся при изучении учебных 


предметов «Беларуская мова», «Русский язык», «Язык национального 


меньшинства» оптимальной является организация образовательного 


процесса на основе определения линейно-опережающего и 


концентрического построения содержания учебных предметов 
«Беларуская мова», «Русский язык», «Язык национального меньшинства». 


Линейность в построении содержания этих учебных предметов 


обеспечивает последовательное изучение многоуровневой системы языка, 


опережение – параллельное формирование языковых, речевых и 


коммуникативных умений, а в сочетании с концентричностью – осознание 


языковых и речевых явлений во взаимосвязи и одновременным 


формированием и совершенствованием языковой и речевой, 


коммуникативной, лингвокультурологической компетенций учащихся.  
Особые требования к организации изучения учебных предметов 


«Беларуская мова», «Русский язык», «Язык национального меньшинства»: 


учет функционально-семантических особенностей фактов языковой 


системы; 


минимизация теоретических сведений на основе их значимости 


для речевой деятельности; 


учет общих и специфических особенностей белорусского и русского 
языков; 


опора на этнокультуру (при отборе дидактического материала); 


текстоцентрический подход к отбору языкового материала. 


В образовательном процессе при освоении содержания учебных 


программ по учебным предметам «Беларуская мова», «Русский язык» 


используются единые учебно-методические комплексы по учебным 


предметам независимо от языка, на котором осуществляются обучение и 


воспитание в учреждениях общего среднего образования.  
Повышенный уровень изучения учебных предметов «Беларуская 


мова», «Русский язык» ориентирован в большей степени на отработку 


способов деятельности и формирование опыта творческой деятельности. 
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В соответствии с этим процесс обучения белорусскому и русскому языкам 


направлен на организацию более эффективной, чем на базовом уровне, 


работы по выработке практических умений и навыков, способов 


деятельности, умений пользоваться языком в практической речевой 


деятельности; на развитие устной и письменной речи учащихся, 


совершенствование умений создавать устные и письменные высказывания 


разных стилей, типов и жанров, редактирование и корректирование 
собственных и чужих высказываний, совершенствование культуры речи, 


осуществление проектной, учебно-исследовательской и иной 


деятельности.  


6.3.2. Образовательный процесс при изучении учебных предметов 


«Беларуская літаратура», «Русская литература», «Литература 


национального меньшинства» направлен на достижение следующих 


целей: 


воспитание духовно развитой личности, формирование 
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 


патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 


и мировой культуры; 


развитие эмоционального восприятия художественного текста, 


образного и аналитического мышления, творческого воображения, 


читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 


представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 


потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитие устной и письменной речи учащихся; 


освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 


содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-


литературных понятий; 


овладение умениями чтения и анализа художественных 


произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 


необходимых сведений по истории литературы; выявления в 
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 


содержания; грамотного использования белорусского литературного 


языка, русского литературного языка (литературного родного языка) при 


создании собственных устных и письменных высказываний. 


Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 


чтение и изучение художественных произведений белорусской, русской и 


зарубежной литературы (родной литературы). Основным критерием 


отбора художественных произведений для обязательного чтения и 
изучения, чтения и обсуждения, дополнительного чтения являются их 


высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 


позитивное влияние на личность учащегося, соответствие задачам его 







50 
 


развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 


традиции и опыт отечественного образования. 


Изучение учебных предметов «Беларуская літаратура», «Русская 


литература» в учреждениях общего среднего образования, в которых 


изучается учебный предмет «Литература национального меньшинства» 


реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 


формирование способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения белорусской литературы, русской литературы, 


отличающиеся от произведений родной литературы особенностями 


образно-эстетической системы; 


обогащение духовного опыта учащихся путем приобщения их, 


наряду с изучением родной литературы, к нравственным ценностям и 


художественному многообразию русской литературы, белорусской 


литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики; 


формирование умений сопоставлять произведения белорусской 
литературы, русской литературы и родной литературы, находить в них 


сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-


обусловленные различия; 


развитие и совершенствование устной и письменной белорусской, 


русской речи учащихся, для которых белорусский или русский язык 


не является родным. 


В образовательном процессе при освоении содержания учебных 


программ по учебным предметам «Беларуская літаратура», «Русская 
литература» используются единые учебно-методические комплексы 


по этим учебным предметам независимо от языка обучения и воспитания 


в учреждениях общего среднего образования. 


Повышенный уровень изучения учебных предметов «Беларуская 


літаратура», «Русская литература» ориентирован в большей степени на 


отработку способов деятельности и формирование опыта самостоятельной 


литературно-творческой деятельности. В соответствии с этим 
образовательный процесс при изучении белорусской и русской литератур 


направлен на организацию более эффективной, чем на базовом уровне, 


работы по выработке практических умений и навыков, способов 


деятельности; на развитие устной и письменной речи, творческих 


способностей учащихся; совершенствование умений создавать разные 


виды высказываний на литературную и свободную темы в устной и 


письменной форме (в том числе в жанре сочинения); совершенствование 


читательской культуры; осуществление учебно-исследовательской, 
проектной и иной деятельности.  


6.3.4. В учреждениях общего среднего образования, в которых 


обучение и воспитание осуществляются на языке национального 
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меньшинства или изучаются язык национального меньшинства, 


литература национального меньшинства, учебные предметы «Язык 


национального меньшинства» и «Литература национального 


меньшинства» выполняют цели, обусловленные ролью родного языка в 


развитии и воспитании личности учащегося, а также ролью родного языка 


в усвоении содержания изучаемых учебных предметов.  


6.3.5. Образовательный процесс при изучении учебного предмета 
«Иностранный язык» направлен на формирование поликультурной 


личности, способной использовать изучаемый язык в разнообразных 


ситуациях межкультурной коммуникации. 


Стратегический целевой ориентир обучения иностранному языку 


достигается посредством формирования у учащихся иноязычной 


коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих (речевой, 


языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) и 


определяет необходимость при осуществлении образовательного 
процесса: 


моделирования ситуаций общения, стимулирующих учащихся 


к решению коммуникативных задач; 


использования коммуникативно-ориентированных заданий на 


основе имитационного, игрового и свободного общения; 


овладения лексикой и грамматикой изучаемого языка на ситуативно 


обусловленной основе;  


активного вовлечения учащихся в процесс общения в качестве 
речевых партнеров; 


создания мотивационной потребности и готовности учащихся 


в восприятии и усвоении учебного материала в условиях, приближенных 


к реальному общению. 


Повышенный уровень изучения учебного предмета «Иностранный 


язык» обеспечивается посредством реализации дополнительных 


коммуникативных задач, определенных в предметно-тематическом 
содержании определенной сферы общения, выполнения требований 


к практическому владению видами речевой деятельности, языковым 


материалом в соответствии с установленными параметрами. 


6.3.6. Образовательный процесс при изучении учебных предметов 


«Всемирная история», начиная с V класса, «Гісторыя Беларусі», начиная 


с VI класса, направлен на достижение следующих целей: 


освоение основных фактологических и теоретических знаний 


о важнейших событиях, явлениях, процессах развития белорусского 
общества с древнейших времен до начала XXI века; 


развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 


способностей в процессе овладения элементарными методами 







52 
 


исторического познания, умениями и навыками работы с различными 


источниками исторической информации; 


формирование ценностных ориентаций на основе идей гуманизма и 


созидательного патриотизма, принципов гражданского общества и 


правового государства в соответствии с основами идеологии белорусского 


государства; 


содействие успешной социализации личности в процессе ее 
интеграции в современную социокультурную среду Беларуси; 


освоение специальных способов учебной познавательной 


деятельности в процессе изучения истории; 


формирование опыта преобразующей и творческой познавательной 


деятельности, развитие умений использовать усвоенные знания, умения, 


опыт в учебно-познавательной деятельности и жизненных ситуациях; 


формирование основ этнонациональной, гражданской, культурной 


идентичности; 
воспитание чувства гражданственности и патриотизма; 


приобщение учащихся к достижениям отечественной и мировой 


культуры. 


В основе структурирования содержания учебных предметов 


реализуется концентрический принцип, который предполагает 


неоднократное изучение одного и того же учебного материала 


в нарастающем объеме и более углубленно. Общество и его 


жизнедеятельность изучаются в разные исторические эпохи в различных 
аспектах: общественно-политических, производственных, культурных, 


демографических, семейно-бытовых, экологических и иных. 


Оптимальным при изучении учебных предметов «Всемирная 


история» и «Гісторыя Беларусі» является сочетание следующих подходов 


формационного (процесс развития человечества рассматривается как 


естественно-географический, в основе которого лежит последовательная 


смена общественно-экономических формаций с присущим каждой 
формации способом производства материальных благ) и 


цивилизационного (в качестве основного объекта изучения 


рассматриваются локальные цивилизации, проходящие определенные 


этапы развития и различающиеся по характеру материальной и духовной 


культуры, акцентируется внимание на том, что отличает одну 


цивилизацию от другой, а внутри самой цивилизации придается 


исключительное значение прежде всего тому, что объединяет людей, — 


культуре во всем многообразии ее форм и проявлений (религия, 
искусство, мораль, право, традиции, образ жизни и других)), а также 


использование хронологического, страноведческого и проблемного 


принципов. 
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К эффективным средствам организации образовательного процесса 


относятся: использование внутри- и межпредметных связей, которые 


являются объективным выражением интеграционных процессов, 


происходящих в настоящее время как в области науки и техники, так и 


в жизни общества; ориентация на продуктивный характер учебно-


познавательной деятельности учащихся и развитие их творческих 


способностей (решение познавательных задач, выполнение проблемных 
заданий, проведение учебных исследований в новой учебной ситуации 


на основе ранее полученных знаний и опорных умений, публичное 


представление итогов индивидуальной или коллективной учебно-


исследовательской и творческой деятельности). Рекомендуется также 


использование различных форм организации учебных занятий: ролевые и 


деловые игры, семинары, конференции, диспуты, разработка проектов 


с привлечением широкого спектра источников исторической информации. 


Повышенный уровень изучения учебных предметов «Гісторыя 
Беларусі», «Всемирная история» обеспечивается за счет увеличения 


учебного времени на осуществление самостоятельной поисково-


исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальный 


или групповой) под руководством учителя. Среди них работа с 


различными видами исторических источников; составление 


сравнительных, обобщающих, синхронистических таблиц; характеристика 


событий, явлений, процессов, личностей; решение и составление 


хронологических и картографических заданий; подготовка сообщений 
(презентаций) о важнейших исторических событиях и выдающихся 


личностях; разработка учебных проектов; проведение дискуссий, 


написание эссе; изучение в рамках уроков «Наш край» особенностей 


исторического развития своего региона, проведение экскурсий, посещение 


музеев, проведение встреч; повторение, систематизация и обобщение 


учебного материала. 


6.3.7. Освоение социально-гуманитарных знаний о человеке, 
обществе и государстве, осмысление основных тенденций развития 


современного общества, социальных норм, регулирующих 


жизнедеятельность гражданина, при изучении учебного предмета 


«Обществоведение» в IX классе содействует подготовке их к выполнению 


основных социальных ролей, взаимодействию с окружающими людьми и 


социальными институтами современного общества, определению пути 


конструктивной самореализации. 


Содержание учебного предмета «Обществоведение» тесно связано 
с содержанием учебных предметов «Всемирная история», «Гісторыя 


Беларусі», «География», «Беларуская літаратура», «Русская литература», 
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что необходимо учитывать при осуществлении образовательного 


процесса. 


Рекомендуется использовать методы, позволяющие связать 


изучаемый учебный материал с личным социальным опытом и 


сложившимися представлениями учащихся о социальной жизни и 


поведении людей в обществе (дискуссия, деловая игра, метод проектов, 


кейс-метод и иные). Повышению эффективности образовательного 
процесса способствует систематическое проведение практикумов, 


на которых закрепляются теоретические знания и развиваются умения 


применять их при решении познавательных и практических задач, 


проводить учебное исследование, работать с различными источниками 


информации, публично представлять итоги исследовательской и 


творческой деятельности. 


6.3.8. Образовательный процесс при изучении учебного предмета 


«Математика» направлен:  
на овладение системой математических знаний и умений, 


необходимых для применения в практической деятельности, изучения 


смежных учебных предметов, продолжения образования; 


интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 


необходимых для полноценной жизни в современном обществе: ясности и 


точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 


мышления, алгоритмической культуры, пространственных представлений, 


способности к преодолению трудностей;  
формирование представлений об идеях и методах математики как 


универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 


и процессов;  


воспитание культуры личности, отношения к математике как части 


общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 


для научно-технического прогресса.  


Выделяются два этапа в освоении содержания учебного предмета 
«Математика», обусловленные возрастными особенностями учащихся  


V и VI, VII–IX классов, спецификой учебного предмета. 


Процесс освоения учащимися содержания учебного предмета 


строится индуктивно с постепенным увеличением степени 


обоснованности теоретического материала. Понятия вводятся 


преимущественно описательно-иллюстративно, в отдельных случаях 


возможно использование и явных представлений. Постепенно возрастает 


внимание к обоснованию утверждений. Это готовит учащихся к более 
широкому использованию дедуктивных средств на следующем этапе 


изучения учебного предмета. 
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При изучении учебного предмета «Математика» на втором этапе 


выделяются два содержательных компонента: алгебраический и 


геометрический. 


В образовательном процессе на втором этапе при сочетании 


индуктивных и дедуктивных элементов усиливается роль теоретических 


обобщений и выводов. В то же время продолжается использование 


различных средств наглядности в качестве источника гипотез, а 
в отдельных случаях и для аргументации.  


Повышенный уровень изучения учебного предмета «Математика» 


обеспечивается посредством повышения роли теоретического материала, 


доказательств; увеличения учебного времени на овладение 


универсальными учебными действиями как совокупностью способов 


действий, обеспечивающих развитие у учащихся способности к 


самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и 


организацию этого процесса), к эффективному решению различного рода 
жизненных задач; включением вопросов, предназначенных для 


самостоятельной поисково-исследовательской или проектной 


деятельности учащихся (индивидуальной или групповой), организуемой 


учителем. 


6.3.9. Формирование умений работать с различными видами 


информации с помощью компьютера и других средств информационных и 


коммуникационных технологий осуществляется посредством 


последовательного освоения содержания учебного предмета 
«Информатика», структурированного по следующим содержательным 


линиям: информация и информационные процессы; аппаратное и 


программное обеспечение компьютеров; основы алгоритмизации и 


программирования; компьютерные информационные технологии; 


коммуникационные технологии; информационное моделирование 


в сочетании с выполнением практических заданий по разным учебным 


предметам. 
Изучение учебного предмета «Информатика» на повышенном 


уровне обеспечивается стимулированием учебной деятельности учащихся 


в направления повышения информационной культуры, развития 


логического и алгоритмического мышления, формирования умений 


в области информатики, алгоритмизации и программирования, 


информационных и коммуникационных технологий. 


6.3.10. Учебный предмет «Человек и мир» в V классе при освоении 


содержания образовательной программы базового образования 
рассматривается как пропедевтический, обеспечивающий успешное 


усвоение учащимися в последующих классах знаний о природе и 
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обществе при изучении учебных предметов «Физика», «География», 


«Биология», «Астрономия». 


Взаимосвязь человека, общества и природы, личности и социума, 


необходимость гармонизации их взаимодействия являются основой 


для определения содержания учебного предмета «Человек и мир» и 


организации образовательного процесса при его изучении. 


Содержание учебного предмета структурируется с целью 
систематизации и обобщения знаний, полученных учащимися в I-


IV классах, дальнейшего развития представлений о научной картине мира, 


свойствах компонентов природы, их взаимосвязях, формирования у них 


стремления к самопознанию и самореализации, направленных 


на воспитание нравственной культуры, активной их гражданской позиции. 


В образовательном процессе преобладают традиционные способы 


познания природы: наблюдение, описание, измерение, опыт, экскурсии, 


ролевые игры, в процессе которых учащиеся не только получают знания, 
но и обучаются применять их в различных жизненных ситуациях. 


6.3.11. В целях обеспечения преемственности и непрерывности 


изучения естественнонаучных учебных предметов при освоении 


содержания образовательной программы базового образования изучение 


учебных предметов «География», «Биология» начинается с VI класса, а 


учебных предметов «Физика», «Химия» – с VII класса.  


6.3.12. Образовательный процесс при изучении учебного предмета 


«География» направлен на достижение следующих целей:  
освоение географических понятий, закономерностей развития и 


взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 


формирование географических регионов в соответствии с природными и 


социально-экономическими факторами; о своей Родине — Беларуси во 


всем ее многообразии и целостности; об окружающей среде и 


рациональном природопользовании;  


овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 
географическую карту, статистические материалы, современные 


геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 


демонстрации различных географических данных; применять 


географические знания для объяснения и оценки разнообразных 


географических явлений и процессов;  


развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 


способностей в процессе географических наблюдений, решения 


географических задач;  
самостоятельное приобретение новых знаний по географии; 
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воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей 


среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, 


своей стране, взаимопонимания с другими народами; 


формирование способности и готовности к использованию 


географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 


окружающей среды, способности и готовности к социально 


ответственному поведению в окружающей среде; адаптации к условиям 
проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания 


уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, 


решения практических задач.  


На основе общих географических сведений о планете Земля, 


представления о компонентах природы и об использовании их человеком 


в качестве природных ресурсов, полученных при изучении в V классе 


учебного предмета «Человек и мир», в VI и VII классах формируются 


общие представления о Земле как природном комплексе, об особенностях 
земных оболочек и их взаимосвязях. География материков и стран 


является объектом изучения в VIII классе. Реализация комплексного 


страноведческого подхода, включающего географические особенности и 


специфику природы, населения и хозяйства мира, материков и отдельных 


стран земного шара, позволяет сформировать у учащихся представления 


о разнообразии и единстве мира, необходимости сохранения природного 


разнообразия и обеспечения устойчивого развития стран в ближайшей и 


далекой перспективе. Природа и хозяйство Беларуси изучается в IX классе 
и рассматривается с точки зрения особенностей ее географического 


положения в мире и в тесной связи с глобальными международными 


процессами и сотрудничества с другими государствами: Российской 


Федерацией как члена Союзного государства, Украиной, Республикой 


Польша, странами Балтии, крупнейшими государствами Европейского 


Союза – потенциальными партнерами экономического и культурного 


сотрудничества, а также ведущими странами Востока. Активизации 
познавательной, информационно-коммуникативной деятельности 


учащихся содействует проведение практических работ.  


Повышенный уровень изучения учебного предмета «География» 


обеспечивается: 


закреплением понятийного аппарата; 


закреплением знаний политической карты мира, пространственного 


размещения основных географических объектов; 


закреплением знаний и отработки установления пространственно-
временных связей между географическими явлениями и процессами, 


факторами их проявления; 
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отработкой умений объяснения влияния природных условий и 


географических факторов на развитие отдельных отраслей хозяйства; 


отработкой схем географической характеристики основных отраслей 


и хозяйства стран в целом; 


отработкой умений объяснять специфику хозяйства отдельных 


государств и регионов мира; 


совершенствованием навыков работы с различными источниками 
географической информации. 


6.3.13. Образовательный процесс при изучении учебного предмета 


«Биология» направлен: 


на освоение знаний о роли биологической науки в формировании 


современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой 


природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 


жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 


о человеке как биосоциальном существе;  
овладение умениями применять биологические знания 


для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 


собственного организма; использовать информацию о современных 


достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 


работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 


проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 


собственного организма, биологические эксперименты; 


развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 


организмами, биологических экспериментов, работы с различными 


источниками информации; 


воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 


собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения 


в природе; 


формирование способности и готовности использовать 
приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода 


за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; 


оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 


деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 


здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в 


окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 


заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 


Ведущими для определения содержания учебного предмета 
«Биология» являются идеи: биологического разнообразия, 


многоуровневости организации живой природы; взаимосвязи и 


взаимозависимости биологических систем между собой и с компонентами 
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неживой природы; целостности и саморегуляции живых систем; 


взаимосвязи строения и функций; взаимосвязи теории и практики.  


Предметом изучения являются: 


Живая природа и методы ее изучения. Клеточное строение живых 


организмов. Виды, сообщества живых организмов. Экосистемы. Человек и 


его роль в природе – VI класс; 


Бактерии. Протисты. Грибы. Лишайники. Растения – VII класс; 
Животные – VIII класс; 


Человек и его здоровье – IX класс. 


В образовательном процессе используются разнообразные виды 


практической деятельности учащихся, направленные на формирование 


у учащихся умений наблюдать, описывать биологические объекты, 


планировать и проводить простые опыты и эксперименты, решать 


биологические задачи разных типов сложности и содержания, раскрывать 


и устанавливать причинно-следственные связи. 
В образовательном процессе необходимо уделять особое внимание 


проведению практических и лабораторных работ, содержание которых 


направлено на формирование умений применять полученные 


теоретические знания на практике, на отработку практических умений и 


навыков. 


Повышенный уровень изучения учебного предмета «Биология» 


обеспечивается:  


отработкой практических умений и навыков в процессе выполнения 
практических и лабораторных работ, различных видов учебно-


познавательной деятельности; 


выполнением практико-ориентированных заданий, которые 


направлены на формирование у учащихся умений наблюдать, описывать 


биологические объекты, раскрывать и устанавливать причинно-


следственные связи; 


организацией проектно-исследовательской деятельности учащихся 
(выполнение исследовательских, творческих, ролевых, информационных, 


практико-ориентированных проектов); 


повторением, обобщением и систематизаций знаний, умений и 


навыков. 


6.3.14. Образовательный процесс при изучении учебного предмета 


«Физика», базирующийся на физике как науке о наиболее общих законах 


природы, осуществляется с учетом научной и практической значимости 


его содержательного и процессуального компонентов в формировании 
основ научного мировоззрения учащихся; овладении научными методами 


познания, позволяющими получать объективные знания об окружающем 
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мире; решать практические задачи повседневной жизни; обеспечить 


безопасность своей жизни и охрану окружающей среды. 


Содержание, учебная деятельность учащихся концентрируются по 


следующим содержательным линиям: физические методы исследования 


явлений природы; физические объекты и закономерности взаимодействия 


между ними; физические аспекты жизнедеятельности человека. 


Предметом изучения в VII и VIII классах с учетом учебно-
познавательных возможностей учащихся, обусловленных их возрастными 


особенностями, являются физические явления (механические, тепловые, 


электромагнитные, световые). В IX классе изучается механика, 


представленная основами кинематики, динамики, статики и законами 


сохранения.  


В образовательном процессе наряду с демонстрациями, опытами, 


компьютерными моделями, фронтальными лабораторными работами 


значительное внимание уделяется решению качественных, расчетных и 
графических задач практико-ориентированной направленности, учебно-


исследовательской и проектной деятельности. 


Фронтальные лабораторные работы могут проводиться в группах, 


на которые делится класс.  


Повышенный уровень изучения учебного предмета «Физика» 


обеспечивается стимулированием учебной деятельности учащихся 


по овладению системными знаниями, экспериментальными и 


исследовательскими умениями; приобретением опыта самостоятельной 
деятельности, развитием творческих способностей учащихся и 


формированием компетенций. 


6.3.15. Образовательный процесс при изучении учебного предмета 


«Химия» направлен на достижение следующих целей: 


воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 


компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 


освоение знаний на основе важнейших понятий и законах химии, 
химической символике; 


овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 


химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 


формул веществ и уравнений химических реакций; 


развитие познавательных интересов и интеллектуальных 


способностей в процессе проведения химического эксперимента, 


самостоятельного приобретения новых знаний в соответствии 


с возникающими жизненными потребностями; 
применение полученных знаний и умений для безопасного 


использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 


на производстве, решения практических задач повседневной жизни, 







61 
 


предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 


окружающей среде. 


Содержание учебного предмета «Химия» концентрируется 


по следующим содержательным линиям: химические элементы и 


вещество; химические реакции; химия как область практической 


деятельности. При этом освоение основных химических понятий, 


химической символики, химических реакций осуществляется в VII классе 
при изучении свойств кислорода, водорода, воды с опорой на знания, 


усвоенные при изучении в V классе учебного предмета «Человек и мир». 


Теоретическую основу содержания в VIII классе составляют: учение 


о строении атома, периодический закон Д.И. Менделеева; основные 


представления о химической связи; учение о растворах.  


Общие сведения о химии элементов на основе их положения 


в периодической системе химических элементов изучаются в IX классе. 


При этом сведения о неметаллах конкретизируются на примере 
рассмотрения свойств галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 


углерода и кремния как элементов, имеющих большое значение в природе 


и практической деятельности человека. Также изучаются металлы 


на основе их положения в периодической системе химических элементов, 


химические способы получения металлов из их природных соединений. 


Большое значение при осуществлении образовательного процесса 


придается демонстрациям, лабораторным опытам, практическим работам, 


межпредметным связям. Практические работы проводятся в группах, 
на которые делится класс.  


Изучение учебного предмета «Химия» на повышенном уровне 


ориентируется на формирование умений и навыков написания формул 


химических соединений и уравнений реакций, характеризующих их 


свойства; решение практико-ориентированных задач и задач 


с межпредметным содержанием; изучение важнейших классов 


неорганических соединений, закрепление полученных знаний путем 
выполнения практико-ориентированных заданий; закрепление навыков 


написания уравнений химических реакций, отражающих свойства 


основных классов неорганических соединений; изучение теории строения 


атома, периодического закона, химической связи и растворов; 


совершенствование навыков написания схем заполнения электронами 


электронных слоев атомов химических элементов первых трех периодов 


периодической системы; выполнение заданий по характеристике 


химического элемента на основании его положения в периодической 
системе и строения атома; решение задач повышенной сложности 


на установление химического элемента; выполнение заданий на 


установление взаимосвязи между типом химической связи в соединении и 
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его свойствами; на нахождение степени окисления элемента; 


на составление формул соединений по валентности и степени окисления 


составляющих его атомов, написание уравнений окислительно-


восстановительных реакций; решение задач повышенной сложности 


на установление состава растворов; выполнение практических заданий 


по приготовлению растворов определенного состава; решение задач 


на химические превращения, протекающие в растворах; обобщение и 
систематизацию полученных знаний; закрепление полученных знаний 


путем выполнения практико-ориентированных заданий повышенной 


сложности; решение практико-ориентированных задач и задач 


с межпредметным содержанием повышенной сложности.  


6.3.16. Образовательный процесс при изучении учебного предмета 


«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» 


направлен на достижение следующих целей: 


формирование художественной культуры личности в процессе 
творческого освоения мира эстетических ценностей; 


развитие ценностных и нравственно-этических качеств личности, 


эмоционально-образного мышления, творческих способностей; 


формирование знаний о многообразии явлений в художественной 


культуре; умений восприятия, интерпретации и оценки художественных 


произведений; 


формирование художественного вкуса и потребности в общении 


с произведениями искусства, расширение опыта самостоятельной 
художественно-творческой деятельности. 


В основу построения содержания учебного предмета «Искусство 


(отечественная и мировая художественная культура)» в V и VI классах 


положен компаративный подход, позволяющий рассматривать искусство 


в единстве сквозных связей межвидового и межжанрового синтеза. В VII-


IX классах основой учебного предмета является историко-


хронологический подход, благодаря которому художественная культура 
представлена как целостный процесс. Синтез компаративного и историко-


хронологического подходов обеспечивают оптимальное освоение 


учащимися отечественной и мировой художественной культуры. 


В содержании учебного предмета «Искусство (отечественная и 


мировая художественная культура)» отражены положения: 


об образной природе искусства (ориентация на художественно-


образное осмысление произведений искусства, созданных мастерами 


разных национальных школ); 
преемственности и вариативности (в V и VI классах с содержанием 


учебных предметов «Изобразительное искусство», «Музыка», 


«Белорусская литература», «Русская литература», в VII-IX классах 
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с содержанием учебных предметов «Всемирная история», «История 


Беларуси»); 


активного участия учащихся в художественно-творческой 


деятельности (опора на интересы и опыт учащихся в процессе освоения 


отечественной и мировой художественной культуры в различных видах 


практической деятельности). 


При изучении учебного предмета «Искусство (отечественная и 
мировая художественная культура)» рекомендуется ориентироваться 


на продуктивный характер познавательной и художественно-творческой 


деятельности; использовать методики обучения и формы организации 


учебных занятий, учитывающих диалоговую направленность и 


коммуникативные возможности учебного предмета. 


Учебный предмет «Искусство (отечественная и мировая 


художественная культура)» может изучаться на повышенном уровне. 


Дополнительные учебные часы целесообразно использовать 
для организации практической деятельности учащихся в целях развития 


их творческих способностей. 


6.3.17. Образовательный процесс при изучении учебного предмета 


«Трудовое обучение» направлен на достижение следующей цели: 


формирование основ компетентности учащихся в различных сферах 


трудовой, хозяйственно-бытовой, конструкторско-технологической 


деятельности, технического и декоративно-прикладного творчества, 


способствующей социализации личности в современных социально-
экономических условиях. 


Достижение указанной цели осуществляется в процессе усвоения 


знаний, умений и навыков посредством вовлечения учащихся в различные 


виды учебно-познавательной и трудовой деятельности (технологических 


операций) по обработке материалов и приготовлению пищи, ведению 


домашнего хозяйства, техническому и художественному творчеству, 


декоративно-прикладному искусству, ремонтным работам в быту и 
домоводству, выращиванию растений; формирования основ графической 


и технологической грамотности, умений экономно использовать 


материалы и соблюдать правила безопасного поведения; подготовки 


к профессиональному самоопределению; развития познавательных 


интересов, творческих, конструкторских способностей, технического и 


художественного мышления, коммуникативных и организаторских 


умений в процессе выполнения различных видов деятельности; 


воспитания трудолюбия, культуры труда, инициативности и 
самостоятельности, эстетического вкуса, культуры поведения и общения, 


уважения к мастерству; приобщения к культурным национальным 


ценностям и традициям. 
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Содержание учебного предмета «Трудовое обучение» реализуется 


в процессе теоретического и практического обучения в рамках одного из 


двух направлений: «Трудовое обучение. Технический труд», «Трудовое 


обучение. Обслуживающий труд» и представлено инвариантным и 


вариативным компонентами. Инвариантный компонент направления 


«Трудовое обучение. Технический труд» включает следующие разделы: 


«Обработка древесины», «Обработка металлов», «Ремонтные работы 
в быту». Направление «Трудовое обучение. Обслуживающий труд» 


представлено разделами «Основы приготовления пищи», «Основы 


изготовления швейных изделий», «Основы домоводства», «Основы 


выращивания растений». Вариативный компонент представлен 


различными видами технического и декоративно-прикладного творчества 


с предоставлением возможности выбора их видов с учетом возрастных 


особенностей и желаний учащихся, состояния материально-технической 


базы, региональных и местных условий, особенностей и традиций.  
Учебные занятия проводятся в группах, на которые делится класс. 


Осваиваемые технологические знания, формируемые специальные 


умения, приобретаемый опыт проектной деятельности рекомендуется 


углублять и совершенствовать на факультативных занятиях, а также в 


процессе общественно полезного труда. 


Повышенный уровень изучения учебного предмета «Трудовое 


обучение» обеспечивается посредством: 


углубления знаний и представлений учащихся о свойствах, видах и 
применении различных материалов; 


отработки практических умений и навыков в процессе выполнения 


различных видов учебно-познавательной и трудовой деятельности; 


обучения учащихся применению полученных знаний для решения 


различных задач практической направленности; 


выполнения проектных заданий по выбранному виду декоративно-


прикладного творчества и технического творчества, а также 
художественной обработке материалов. 


6.3.18. Образовательный процесс при изучении учебного предмета 


«Черчение» направлен на формирование у учащихся такой совокупности 


рациональных приемов чтения и выполнения графических изображений, 


которая позволит им в той или иной степени ориентироваться в широком 


мире графической информации, приобщиться к графической культуре, 


овладеть графическим языком как средством общения людей различных 


профессий, подготовки к продолжению образования на уровнях 
профессионально-технического, среднего специального и высшего 


образования, к участию в практической деятельности. Должное внимание 


уделяется выполнению практических заданий, осуществлению 
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межпредметных связей с учебным предметом «Трудовое обучение» и 


иными учебными предметами, при изучении которых используется 


графическое отображение информации об объектах и явлениях.  


6.3.19. Образовательный процесс при изучении учебного предмета 


«Физическая культура и здоровье» направлен на достижение цели — 


формирование физической культуры личности и оздоровление учащихся 


с учетом их возрастно-половых особенностей. 
Учащиеся реализуют себя в активной двигательной деятельности 


при изучении основ различных видов спорта.  


С учетом специфики учебного предмета цель достигается в 


результате комплексного решения образовательных, воспитательных, 


оздоровительных и прикладных задач. 


К образовательным задачам учебного предмета «Физическая 


культура и здоровье» относятся формирование и использование 


в физкультурно-спортивной и бытовой деятельности доступных 
в зависимости от возраста: 


знаний, являющихся основой формирования мировоззрения 


здорового образа жизни и мотивации на регулярные организованные и 


самостоятельные физкультурные и спортивные занятия; 


убеждений в необходимости ведения здорового, физически 


активного образа жизни; 


ценностей олимпизма и олимпийского движения как культурных 


гуманистических феноменов современности; 
двигательных умений и навыков, способов деятельности, 


составляющих содержание изучаемых видов спорта, подвижных и 


народных игр. 


Воспитательными задачами учебного предмета «Физическая 


культура и здоровье» является содействие формированию: 


отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих как 


к ценности; 
потребности в здоровом образе жизни, физкультурно-


оздоровительной и спортивной активности; 


нравственного сознания, отвечающего требованиям гуманизма, 


ориентирующего учащихся на заботу о себе и других людях; 


гармоничного сочетания нравственных, физических и 


интеллектуальных качеств личности; 


организаторских способностей учащихся, инициативности; 


социализации личности; 
общественно полезной физкультурной и спортивной деятельности 


учащихся;  


координационных и кондиционных способностей учащихся; 
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дисциплинированности, честности, коллективизма, отзывчивости, 


смелости, доброжелательности, настойчивости в достижении цели; 


чувства патриотизма, воспитания любви к Родине, родному краю и 


бережного отношения к окружающей среде. 


Оздоровительными задачами учебного предмета «Физическая 


культура и здоровье» являются: 


освоение навыков здорового образа жизни; 
содействие укреплению здоровья учащихся, разностороннему 


физическому развитию;  


профилактика заболеваний, стрессовых состояний средствами 


физической культуры; 


повышение умственной работоспособности; 


достижение индивидуально максимального уровня физической 


подготовленности.  


Прикладные задачи физического воспитания решаются путем 
положительного переноса тренированности (уровня физической 


подготовленности) учащихся на виды деятельности, к выполнению 


которых они готовятся. При этом обеспечивается разносторонняя базовая 


физическая подготовка, являющаяся основой любой специализированной 


деятельности. 


К прикладным задачам учебного предмета «Физическая культура и 


здоровье» относятся: 


обеспечение успешной социальной адаптации и безопасной 
жизнедеятельности учащихся; 


формирование знаний, умений, навыков, развитие кондиционных и 


координационных способностей, необходимых для будущей 


профессиональной деятельности; 


формирование знаний, умений и навыков, необходимых 


для обеспечения безопасности во время самостоятельных и 


организованных физкультурных занятий; 
формирование умений и навыков сотрудничества со сверстниками 


в процессе физкультурной и спортивной деятельности. 


Как правило, прикладные задачи интегрированы в образовательные, 


воспитательные и оздоровительные. 


Образовательный процесс при изучении учебного предмета 


«Физическая культура и здоровье» может осуществляться раздельно 


для мальчиков (юношей) и девочек (девушек). 


6.3.20. Образовательный процесс при изучении учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение 


следующих целей: 
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формирование современной культуры безопасности 


жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 


личности, общества и государства посредством осознания значимости 


безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 


техногенного и социального характера;  


формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 


образа жизни; понимание личной и общественной значимости 
современной культуры безопасности жизнедеятельности;  


понимание роли государства и действующего законодательства 


в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 


опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 


социального характера;  


формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 


употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 


здоровью;  
осознание необходимости сохранения природы и окружающей 


среды для полноценной жизни человека; знание основных и 


чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 


характера и их последствий для личности, общества и государства; знание 


и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 


опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказывать первую помощь 


пострадавшим;  


формирование способности предвидеть возникновение опасных 
ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 


информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 


предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать 


обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 


складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  


овладение основами экологического проектирования безопасной 


жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 
рисков на территории проживания. 


6.3.21. Требования к организации образовательного процесса 


при изучении учебных предметов «Язык национального меньшинства», 


«Литература национального меньшинства», «Допризывная и медицинская 


подготовка», учебных предметов, содержание которых направлено 


на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств, 


устанавливаются учебными программами этих учебных предметов. 


6.3.22. Факультативные занятия целесообразно проводить с целью 
формирования устойчивого интереса к изучаемым учебным предметам, 


искусству, художественным традициям своего народа и достижениям 


мировой культуры; представлений о мире профессий, их 
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востребованности на рынке труда; овладения методами учебно-


исследовательской и проектной деятельности; подготовки к 


профессиональному самоопределению. 


7. Требования к результатам освоения содержания 


образовательной программы базового образования 
7.1. Требования к результатам освоения содержания 


образовательной программы базового образования устанавливаются в 


соответствии с целями и ожидаемыми результатами базового образования. 


7.2. Требования к результатам освоения содержания 


образовательной программы базового образования подразделяются на 


личностные, метапредметные и предметные. 


7.3. Личностные результаты освоения содержания образовательной 
программы базового образования отражают особенности развития 


личности учащегося и выражаются в том, что учащийся: 


принимает и руководствуется нравственными ценностями; имеет 


сформированную целостную систему взглядов на мир; 


осознает себя гражданином белорусского государства и общества, 


свою этническую принадлежность; проявляет уважение к национальному 


культурному наследию; осознает семью как личную ценность; 


осознает значимость социально ответственного поведения; знает и 
принимает права человека; 


проявляет межэтническую и межкультурную толерантность, 


уважение к чужому мнению; 


способен к эстетическому восприятию окружающего мира; 


демонстрирует устойчивый интерес к самостоятельной 


деятельности, саморазвитию, самопознанию; 


имеет опыт участия в общественно полезном труде; понимает 


значимость образования для личностного развития и самоопределения; 
проявляет готовность к выбору дальнейшей образовательной траектории 


в соответствии со своими возможностями, способностями и интересами; 


проявляет ответственное отношение к охране окружающей среды и 


владеет навыками рационального природопользования; осознает ценность 


здорового образа жизни и систематически занимается физической 


культурой; умеет организовать свой социально-культурный досуг. 


7.4. Метапредметные результаты освоения содержания 
образовательной программы базового образования отражают готовность 


учащегося к учебно-познавательной деятельности, освоение 


универсальных учебных действий и межпредметных понятий и 


выражаются в том, что учащийся: 


имеет cформированные общеучебные умения и навыки, 


обеспечивающие способность к самостоятельному усвоению новых 
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знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к 


эффективному решению различного рода жизненных задач, на основе 


которых формируются и развиваются его компетенции; 


осуществляет приемы мыслительной деятельности 


на соответствующем возрастным особенностям уровне: умеет 


анализировать и синтезировать, оперировать понятиями, делать 


обобщения, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
классифицировать, строить логическое умозаключение и делать выводы; 


владеет предметными знаниями, которые отражают сущностные 


связи и отношения между объектами и процессами действительности, 


умением использовать полученные знания на практике; 


умеет организовывать познавательную деятельность; реализовывать 


познавательные интересы в ходе образовательного процесса, 


самостоятельной работы; 


владеет основами изучаемых наук как средством осознанного 
восприятия и понимания научной картины мира; 


налаживает сотрудничество и принимает участие в различных видах 


учебно-познавательной деятельности; умеет принимать участие и 


приходить к общему решению в коллективной деятельности; следует 


этическим и нравственным нормам общения и сотрудничества; 


способен грамотно и аргументированно излагать свои мысли 


письменно и устно; отстаивает и обосновывает свою точку зрения; 


умеет осознанно использовать речевые средства в целях 
коммуникации; сформированы навыки осознанного чтения текстов 


разных стилей и жанров; 


умеет использовать различные источники информации в учебно-


познавательных целях, выделять главное, существенные признаки 


понятий, работать с текстовой и графической информацией; рационально 


и безопасно использует информационные коммуникационные технологии 


в решении различного рода задач; 
критически оценивает и интерпретирует информацию, 


содержащуюся в различных источниках; 


умеет самостоятельно определять цели и задачи своей учебно-


познавательной деятельности; демонстрирует устойчивый 


познавательный интерес к учебному материалу; 


самостоятельно планирует пути решения задач, выбирая для этого 


наиболее эффективные способы; прогнозирует результаты; 


контролирует, оценивает результаты и корректирует в случае 
неуспеха учебные цели и способы их достижения; оптимизирует 


результаты своей деятельности; 
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критически анализирует свои возможности и достижения, проводит 


коррекцию своей деятельности; 


проявляет интерес к учебно-исследовательской и проектной 


деятельности, способность и готовность к самостоятельной творческой 


деятельности. 


7.5. Предметные результаты освоения содержания образовательной 


программы базового образования выражаются в том, что учащийся: 
7.5.1. По учебному предмету «Беларуская мова» при изучении 


на базовом уровне: 


знает: 


общие сведения о языке как знаковой системе и общественном 


явлении; основные языковые единицы, закономерности и правила их 


функционирования в речи; нормы современного белорусского языка 


(орфоэпические, лексические, фразеологические, словообразовательные, 


морфологические, синтаксические, орфографические, пунктуационные), 
основные качества культуры устной и письменной речи; 


речеведческие понятия как основу формирования коммуникативных 


умений; основные признаки типов, стилей и жанров речи, основные 


правила эффективности речевого общения; 


единицы с национально-культурным компонентом значения, 


социально-культурные стереотипы речевого поведения; 


умеет: 


правильно произносить слова в соответствии с орфоэпическими 
нормами; правильно образовывать формы слов; правильно и уместно 


употреблять слова и фразеологизмы, составлять разные по структуре 


предложения и применять их в собственной устной и письменной речи; 


распознавать (согласно изученным признакам) языковые единицы 


(фонетические, лексические, морфологические, словообразовательные, 


морфологические, синтаксические, речевые); находить в словах 


орфограммы, а в предложениях – смысловые отрезки, требующие 
выделения знаками препинания; правильно писать слова в соответствии 


с изученными орфографическими правилами, пунктуационно правильно 


оформлять предложения и текст; группировать языковые явления 


по определенным признакам; делать анализ и давать характеристику 


изученным языковым единицам (согласно присущим признакам); 


адекватно воспринимать устную и письменную речь; создавать 


тексты разных типов, стилей и жанров, в том числе публичные 


выступления, используя в них соответствующие языковые средства; 
находить в тексте содержательные и речевые ошибки и недочеты, 


исправлять их; 







71 
 


анализировать и использовать языковые единицы с национально-


культурным компонентом для решения определенных коммуникативных 


задач; пользоваться культуроведческими сведениями и нормами 


социального поведения с целью обеспечения полноценной коммуникации; 


правильно употреблять формы речевого этикета; 


владеет: 


литературными нормами современного белорусского языка 
(орфоэпическими, лексическими, фразеологическими, 


словообразовательными, морфологическими, синтаксическими, 


орфографическими, фразеологическими) в устной и письменной речи; 


культурой устной и письменной речи; 


навыками создания текстов разной жанрово-стилистической 


принадлежности в устной и письменной формах в зависимости от целей и 


задач коммуникации; правилами эффективного речевого общения; 


языком как системой сохранения и передачи ценностей культуры, 
как средством постижения отечественной и мировой культуры; нормами 


речевого этикета и правилами социального поведения, культурой 


межнационального общения. 


По учебному предмету «Беларуская мова» при изучении 


на повышенном уровне: 


знает: 


общие сведения о языке, основные этапы его становления и 


развития, известных белорусских лингвистов; сведения о лингвистике как 
части общечеловеческих гуманитарных знаний; нормы современного 


белорусского языка (орфоэпические, лексические, фразеологические, 


словообразовательные, морфологические, синтаксические, 


стилистические, орфографические, пунктуационные) с учетом их 


вариативности и качеств речи; основные языковые единицы, их 


изобразительно-выразительные возможности и стилистическое 


многообразие; средства и приемы речевой выразительности, 
стилистическую роль и текстообразующие возможности языковых средств 


белорусского языка; 


речевые понятия, сферы и ситуации речевого общения, компоненты 


речевой ситуации, основные признаки и правила создания текстов разных 


типов, стилей и жанров; коммуникативные качества речи; 


сведения о материальной и духовной культуре белорусского народа; 


единицы с национально-культурным компонентом значения, социально-


культурные стереотипы речевого поведения; 
умеет: 


анализировать и оценивать с прагматической и эстетической точек 


зрения различные языковые явления в процессе речевой деятельности; 
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пользоваться средствами языка с учетом их основных функций 


(познавательной, коммуникативной, эстетической); 


осмысленно и четко понимать чужие письменные и устные 


высказывания (чтение, слушание), свободно и правильно передавать 


собственные мысли в устной и письменной форме (говорение, письмо), 


отбирать и использовать языковые средства разных уровней языковой 


системы в зависимости от целей и задач коммуникации; 
составлять план, тезисы и конспект учебного текста, готовить 


рефераты, доклады, целенаправленные выписки, аналитические 


сообщения на основе самостоятельного изучения текста (по плану, 


предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие 


работы в жанре эссе, очерка, рассказа и иных; использовать богатые 


изобразительно-выразительные возможности языковых средств и их 


стилистическое многообразие при создании собственных устных и 


письменных высказываний разных типов, стилей и жанров; 
совершенствовать и редактировать тексты, создавать собственные 


высказывания, в том числе в профессионально ориентированной сфере 


общения; 


осмысленно и мотивированно использовать риторические средства, 


адекватные цели и ситуации общения, создавать публичные выступления 


различных видов; 


адекватно применять национально-маркированные единицы языка; 


сохранять социальные нормы речевого поведения в различных ситуациях 
общения; пользоваться культуроведческими сведениями для обеспечения 


полноценной коммуникации; 


владеет: 


нормами современного белорусского языка (орфоэпическими, 


лексическими, фразеологическими, словообразовательными, 


морфологическими, синтаксическими, стилистическими, 


орфографическими, фразеологического) с учетом их вариативности и 
качеств речи; 


культурой устной и письменной речи; 


навыками создания текстов разной жанрово-стилистической 


принадлежности (тезисы, конспект, реферат, доклад, эссе, очерк, 


сообщение и другие); 


навыками ораторского мастерства; 


языком как средством постижения национальной и мировой 


культуры, культурно-исторического и социального опыта человечества; 
нормами социального поведения и речевого этикета, культурой 


межнационального общения. 
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7.5.2. По учебному предмету «Беларуская літаратура» при изучении 


на базовом уровне: 


знает: 


содержание произведений, предусмотренных для текстуального 


изучения, а также самостоятельно прочитанных произведений; 


биографии, жизненный и творческий путь писателей, творчество 


которых изучается монографически; 
специфику основных эстетических категорий – прекрасного, 


возвышенного, трагического, героического, комического и других, – 


необходимых для усвоения духовных, художественно-эстетических 


ценностей произведения; 


особенности романтического, реалистического и модернистского 


типов художественного творчества; 


особенности основных родов и жанров литературы; 


основные этапы и закономерности развития белорусской литературы 
(от древних времен до начала XXI века) в соотнесении с развитием 


мировой литературы; 


характерные особенности эпохи, которая отразилась в 


произведениях, типичное, конкретно-историческое, национальное и 


общечеловеческое в их содержании; 


гражданскую позицию автора, связь его творчества с эпохой, 


жизнью общества; 


художественную целостность произведения, функциональное 
идейно-эстетическое значение всех его структурных компонентов (темы, 


идеи, сюжета, композиции, образов, изобразительных средств языка); 


основные теоретико-литературные понятия (стиль, направление, 


художественный образ, литературный характер, литературный тип, 


лирический герой, автор, замысел произведения, проблематика, пафос, 


род, жанр, жанровая форма и другие), необходимые для восприятия, 


усвоения, анализа и оценки художественных произведений; 
основные жанровые и стилевые особенности художественных 


произведений, которые изучаются текстуально; 


тексты, предложенные для заучивания наизусть; 


умеет: 


выразительно читать художественные произведения с учетом их 


родовой и жанровой специфики, выраженного автором пафоса или 


настроения; 


воспринимать произведения на эмоционально-образном уровне 
в единстве идейного содержания и художественной формы; 


давать самостоятельную оценку прочитанным произведениям и 


обосновывать ее; 
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воссоздавать художественные картины, созданные писателем; 


определять основную проблематику произведения; 


выявлять основные особенности стиля (творческой 


индивидуальности) писателя; 


характеризовать героя произведения, сопоставлять героев одного 


или нескольких произведений; 


определять характерные родовые и жанровые, стилевые особенности 
изученных произведений; 


выявлять взаимосвязь структурных частей произведения; 


соотносить знания об исторической эпохе с событиями, 


отраженными в произведении; 


соотносить конкретные явления белорусской литературы 


с основными эпохами и художественными направлениями (методами) 


мирового литературного процесса; 


писать сочинения по изученным или самостоятельно прочитанным 
художественным произведениям; 


готовить реферат, доклад с использованием литературоведческих 


источников; 


писать отзыв, рецензию на самостоятельно прочитанную книгу, 


просмотренный фильм, спектакль; 


владеет: 


навыками обобщения, систематизации и сопоставления изученного, 


выявления отличительных черт характера героев, типичного в их 
поведении, отношении к жизни; 


умениями и навыками устной и письменной речи, логического и 


богатого выражения мыслей, достаточным запасом речевых средств; 


навыками сравнения литературных произведений с произведениями 


живописи, музыки, театра и другими; 


различными видами литературно-творческой деятельности 


(написание сочинения, доклада, реферата, отзыва, рецензии); 
навыками работы с научно-критической и справочной литературой 


по определенной теме (литературно-критические статьи, словари, 


справочники, энциклопедии, ресурсы глобальной компьютерной сети 


Интернет). 


По учебному предмету «Беларуская літаратура» при изучении на 


повышенном уровне: 


знает: 


содержание изученных и самостоятельно прочитанных 
произведений национальной классики и современной белорусской 


литературы; 


отдельные произведения классической мировой литературы; 
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сведения о путях и главных этапах развития белорусской литературы 


во взаимосвязи с мировой; 


биографии, жизненный и творческий путь белорусских и 


зарубежных писателей, творчество которых изучается монографически; 


сведения о творческой истории наиболее значительных 


произведений белорусской и мировой литературы; 


основные художественные направления (методы), литературные и 
стилевые течения; 


характерные особенности исторической эпохи, которая отразилась 


в произведениях белорусской и мировой литературы; 


сведения о наиболее существенных особенностях барокко, 


классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма, модернизма и 


специфику их развития в белорусской и мировой литературе; 


обобщенные сведения о сущности искусства, его образность, 


понятия типичного, конкретно-исторического, национального и 
общечеловеческого значения произведений классической литературы; 


специфику основных эстетических категорий и терминов 


(прекрасное – безобразное, возвышенное – низкое, трагическое – 


комическое), необходимых для усвоения духовных, художественно-


эстетических ценностей произведения; 


особенности основных родов и жанров литературы; 


основные способы выявления авторской позиции; 


обобщенные сведения о стиле писателя; 
художественную целостность произведения, функциональное 


идейно-эстетическое значение всех его структурных компонентов (темы, 


идеи, сюжета, композиции, образов, изобразительных средств языка); 


основные понятия стихосложения (ритм, рифма, строфа, 


стихотворный размер); 


основные теоретико-литературные понятия (стиль, направление, 


художественный образ, литературный характер, литературный тип, 
лирический герой, автор, замысел произведения, проблематика, пафос, 


род, жанр, жанровая форма и другие), необходимые для восприятия, 


усвоения, анализа и оценки художественных произведений; 


основные жанровые и стилевые особенности художественных 


произведений, изучаемых текстуально; 


сведения о литературе как социокультурном феномене, 


национально-культурную специфику белорусской литературы в единстве 


с мировой художественной культурой; 
произведения, предложенные для художественного рассказывания и 


заучивания наизусть; 


умеет: 
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выразительно читать художественные произведения с учетом их 


родовой и жанровой специфики, выраженного автором пафоса или 


настроения; 


воспринимать произведения на эмоционально-образном уровне 


в единстве идейного содержания и художественной формы; 


самостоятельно оценивать изученные произведения с учетом их 


художественной специфики и обосновывать эту оценку; 
определять основную проблематику произведения; 


выявлять основные особенности стиля (творческой 


индивидуальности) писателя; 


характеризовать героя произведения, сопоставлять героев одного 


или нескольких произведений; 


определять характерные  родовые и жанровые, стилевые 


особенности изученного произведения; 


соотносить знания об исторической эпохе с событиями, 
отраженными в произведении; 


соотносить конкретные явления белорусской литературы 


с основными эпохами и художественными направлениями (методами) 


мирового литературного процесса; 


анализировать произведение в единстве содержания и формы, 


ставить его в культурологический контекст (рядом с произведениями 


музыки, живописи, скульптуры, театра, теле- и киноискусства); 


готовить устный (или письменный) развернутый ответ 
на проблемный вопрос по изученному произведению, пользуясь 


литературоведческими, литературно-критическими источниками; 


составлять план и конспект литературно-критической статьи; 


использовать выдержки из критических работ при рассмотрении 


творчества писателя или при анализе литературного произведения; 


писать сочинения по изученным или самостоятельно прочитанным 


художественным произведениям; 
готовить реферат, доклад с использованием литературоведческих 


источников; 


писать отзыв, рецензию на самостоятельно прочитанную книгу, 


просмотренный кинофильм, телепередачу, спектакль; 


пользоваться культуроведческой информацией для нужд 


коммуникации; 


владеет: 


историко- и теоретико-литературными знаниями как инструментом 
углубленного анализа художественного произведения; 
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навыками обобщения, систематизации и сопоставления изученного, 


выявления отличительных черт характера героев, типичного в их 


поведении, отношении к жизни; 


умениями и навыками устной и письменной речи, логического и 


богатого выражения мыслей, достаточным запасом речевых средств; 


навыками сравнения литературных произведений с произведениями 


музыки, живописи, скульптуры, театра, теле- и киноискусства; 
различными видами литературно-творческой деятельности 


(написание сочинения, доклада, реферата, отзыва, рецензии); 


навыками работы с научно-критической и справочной литературой 


по определенной теме (литературно-критические статьи, словари, 


справочники, энциклопедии, ресурсы глобальной компьютерной сети 


Интернет); 


опытом художественно-творческого характера (художественные 


зарисовки, рассказы, очерки, эссе, стихотворения); 
использует приобретенные знания и умения: 


для личностного восприятия, усвоения и осмысления 


художественных текстов, формирования читательской культуры, 


литературного и эстетического вкуса; 


освоения системы ценностных отношений к действительности, 


к людям, к себе, зафиксированной в произведениях белорусской и 


мировой литературы; 


овладения основными видами речевой деятельности (устной, 
письменной, ситуационной); 


приобретения опыта коммуникативной деятельности через 


осуществление диалога с текстом художественного произведения, его 


автором, другими читателями, единичным текстом и множеством 


контекстов; 


осознания литературы как феномена культуры и национально-


культурной специфики белорусской литературы;  
овладения системой целостных операционных комплексов 


различных видов литературно-творческой деятельности. 


7.5.3. По учебному предмету «Русский язык»: 


знает: 


основные сведения о системе русского языка на всех его уровнях 


(фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом), 


правила функционирования языковых средств в речи, норм русского 


литературного языка (произносительных, речевых, морфологических, 
синтаксических, орфографических и пунктуационных); смысловые, 


морфологические и синтаксические особенности частей речи; основные 


способы словообразования; способы подчинительной связи в 
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словосочетании: согласование, управление, примыкание; строение 


простого и простого осложненного предложения; особенности строения 


сложных предложений, их типы и средства связи между частями; способы 


передачи чужой речи; 


сведения о языке как системе сохранения и передачи культурных 


ценностей, как средстве постижения русской, национальной культуры 


в контексте общемировой; особенности речевого поведения и речевого 
этикета; 


умеет: 


правильно произносить слова, словосочетания; интонационно 


правильно оформлять предложения, части текста; толковать значения 


общеупотребительных слов, подбирать к ним синонимы, антонимы; 


делить слова на морфемы, подбирать однокоренные слова, определять 


способ образования слов; правильно употреблять падежные формы 


именных частей речи, видо-временные формы глагола, формы зависимого 
слова при управлении; определять строение предложения, выделять 


грамматическую основу предложения; выделять смысловые связи между 


частями сложных предложений на основе связующих элементов; 


пользоваться языком в разных видах речевой деятельности; 


отличать тексты-повествования, тексты-описания, тексты-


рассуждения; отличать тексты разных стилей и жанров речи; 


ориентироваться в структуре текста, делить текст на части, устанавливать 


между ними связь, выделять главную и второстепенную информацию; 
адекватно воспринимать и понимать информацию на слух и при чтении; 


пересказывать содержание прочитанного или прослушанного текста, 


увиденного сюжета, создавать собственное высказывание в форме 


монолога или диалога; пересказывать подробно, выборочно, сжато 


исходный текст; делать перевод с белорусского на русский язык текстов 


разных стилей; собирать и систематизировать материал для сочинения 


на определенную тему с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
создавать тексты (в том числе публичные выступления) разных типов, 


стилей и жанров, используя в них соответствующие речевые средства; 


владеет: 


современными литературными нормами (орфоэпическими, 


лексическими, морфологическими, синтаксическими, орфографическими, 


пунктуационными) в устной и письменной речи; способами выражения 


мысли средствами языка при создании собственных текстов разных типов, 


стилей и жанров; 
навыками речевого общения на репродуктивном (понимание 


информации на слух и при чтении) и продуктивном (создание 


собственных текстов разной жанрово-стилистической принадлежности в 
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устной и письменной форме) уровнях; видами речевой деятельности и 


основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 


использования языка в разных сферах и ситуациях общения; видами 


публичных выступлений, соответствующими риторическими приемами и 


средствами; 


языком как системой хранения и передачи культурных ценностей, 


как средством постижения русской, национальной культуры в контексте 
общемировой; правилами речевого поведения и речевого этикета 


в монологе и диалоге. 


7.5.4. По учебному предмету «Русская литература»: 


имеет представление: 


об устном народном творчестве и о письменной литературе, их 


взаимосвязи; 


особенностях художественного изображения, о литературе как 


словесном искусстве; о влиянии общественно-исторических событий 
на развитие литературы; о преемственных связях родной и русской 


литератур; 


знает: 


авторов, названия и содержание рекомендованных для изучения 


художественных произведений, их жанровую и родовую принадлежность, 


проблематику, основных героев, идейно-художественные особенности, их 


место и роль в литературном процессе своего времени и значение для 


современности; особенности исторического времени, отраженного 
в изучаемых эпических произведениях; 


сведения по теории литературы; 


тексты стихотворений, рекомендованные для заучивания наизусть; 


умеет: 


правильно, бегло, выразительно читать вслух произведения разных 


жанров; 


художественно и выборочно пересказывать, цитировать текст, 
аргументированно оценивать изучаемое произведение; 


различать эпические, лирические и драматические произведения, их 


жанры, методы; определять идейную направленность художественного 


произведения, его актуальность, позицию автора, национальный фактор и 


традиции;  


определять лейтмотив лирического стихотворения, ритм, строфу, 


размер, своеобразие рифмы; 


находить в изучаемом произведении изобразительно-выразительные 
средства художественной речи, элементы сюжета и композиции и 


определять их роль;  
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выявлять причинно-следственные связи между компонентами 


произведения; 


передавать интонационно характеры персонажей при чтении 


по ролям; 


давать устную и письменную характеристику героя изучаемого 


произведения; выявлять авторское отношение к героям; сопоставлять 


героев произведений; 
отличать речь автора, повествователя и героев в произведении; 


анализировать произведения разных жанров в единстве формы и 


содержания; 


составлять сложный и цитатный план; 


писать сочинение по личным наблюдениям в жанрах рассказа, 


письма, дневника; писать сочинения по изученным литературным 


произведениям (характеристика героя, сопоставление героев, общая 


оценка произведения); писать отзывы о прочитанных произведениях и 
сочинения различных жанров на литературные темы; 


сопоставлять произведения русской и родной литератур, выявляя их 


типологическую общность и национальное своеобразие; 


соотносить художественное произведение с музыкой, живописью, 


кино, театральными постановками; 


составлять планы, тезисы, конспекты статей учебника, устных 


выступлений и письменных работ на литературные темы; 


пользоваться справочной и критической литературой, периодикой, 
ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет; 


применять литературные знания и умения для дальнейшего 


самообразования, а также в повседневной жизни. 


7.5.5. По учебному предмету «Иностранный язык» при изучении на 


базовом уровне: 


знает: 


артикуляционные правила и нормы, основные интонационные 
модели изучаемого иностранного языка; 


значения изученных лексических единиц и основные способы 


словообразования (словосложение и аффиксация); 


грамматические явления продуктивного и рецептивного минимумов, 


правила их образования и употребления; 


реалии культуры стран изучаемого языка в рамках предметно-


тематического содержания учебной программы; нормы речевого и 


неречевого поведения в условиях межкультурного общения; 
основные способы поиска необходимой информации в справочных 


источниках, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет; 
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основные вербальные и невербальные средства преодоления 


затруднений при общении (переспрос, уточнение; мимика, жесты). 


умеет: 


оформлять устные и письменные высказывания в соответствии 


с изученными фонетическими, лексическими и грамматическими нормами 


иностранного языка для решения коммуникативных задач в стандартных 


ситуациях общения; 
понимать, извлекать информацию из частично адаптированных 


текстов с различной степенью точности, глубины и полноты при чтении и 


восприятии речи на слух; 


представлять свою страну и ее культуру в типичных ситуациях 


иноязычной межкультурной коммуникации и осуществлять иноязычное 


речевое взаимодействие с учетом норм речевого и неречевого поведения; 


использовать вербальные и невербальные средства для решения 


коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся речевых и 
языковых средств; 


осуществлять самостоятельную учебно-познавательную 


деятельность по поиску, сбору и обобщению информации в справочных, 


в том числе иноязычных источниках, в глобальной компьютерной сети 


Интернет; 


владеет: 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами 


изучаемого иностранного языка, необходимыми для решения 
коммуникативных задач в стандартных ситуациях межкультурной 


коммуникации; 


умениями построения речевых высказываний в устной и письменной 


форме, с высокой степенью репродуктивности, соблюдая 


социокультурные нормы речевого поведения; 


умениями восприятия и понимания (при чтении и на слух) частично 


адаптированных текстов; 
социокультурными нормами речевого и неречевого этикета 


изучаемого иностранного языка, достаточными для осуществления 


межкультурного общения; 


общеучебными и специальными умениями самостоятельной учебно-


познавательной деятельности по овладению иностранным языком. 


По учебному предмету «Иностранный язык» при изучении 


на повышенном уровне: 


знает: 
артикуляционные правила и нормы, основные интонационные 


модели изучаемого иностранного языка; 
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значения изученных лексических единиц (слов и наиболее 


частотных фразеологических сочетаний) и основные способы 


словообразования (аффиксация, словосложение) в пределах программных 


требований; 


грамматические явления продуктивного и рецептивного минимумов 


и правила их функционирования в устной и письменной речи; 


реалии культуры стран изучаемого языка в рамках предметно-
тематического содержания учебной программы, правила речевого и 


неречевого поведения; 


способы осуществления учебно-познавательной деятельности , в том 


числе поиска информации в справочных и иных иноязычных источниках, 


включая источники глобальной компьютерной сети Интернет;  


основные вербальные и невербальные средства преодоления 


затруднений при общении (переспрос, уточнение; мимика, жесты); 


умеет: 
оформлять устные и письменные высказывания в соответствии 


с фонетическими, лексическими и грамматическими нормами изучаемого 


языка для решения коммуникативных задач в стандартных и 


нестандартных ситуациях общения; 


понимать, извлекать информацию из аутентичных и частично 


адаптированных текстов с различной степенью точности, глубины и 


полноты при чтении и восприятии речи на слух и интерпретировать 


воспринимаемую информацию; 
представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычной 


межкультурной коммуникации; осуществлять иноязычное речевое 


взаимодействие с учетом национально-культурных особенностей страны 


изучаемого языка;  


использовать вербальные и невербальные средства для решения 


коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся речевых и 


языковых средств; 
осуществлять самостоятельную учебно-познавательную 


деятельность, в том числе по поиску, сбору и обобщению информации 


в справочных и иных иноязычных источниках; 


владеет: 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами 


изучаемого иностранного языка, необходимыми для решения 


коммуникативных задач в стандартных и нестандартных ситуациях 


межкультурной коммуникации, в пределах установленных требований; 
умениями построения речевых высказываний в устной и письменной 


форме с достаточной степенью самостоятельности и инициативности, 


соблюдая социокультурные нормы речевого поведения; 
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умениями восприятия и понимания (при чтении и на слух) 


аутентичных и частично адаптированных текстов; 


умениями выявлять сходства и различия между родной и иными 


культурами; 


общеучебными и специальными умениями самостоятельной учебно-


познавательной деятельности по овладению иностранным языком. 


7.5.6. По учебному предмету «Математика»: 
имеет представление:  


о/об математике как части мировой культуры и о месте математики 


в современной цивилизации, о способах описания на математическом 


языке явлений окружающего мира; 


числе и числовых системах от натуральных чисел до 


действительных чисел; 


основных изучаемых математических понятиях (выражение 


(числовое выражение, выражение с переменными), уравнение, 
неравенство, системы уравнений и неравенств, геометрическая фигура; 


функция) как о важнейших математических моделях, позволяющих 


описывать и изучать разные процессы и явления; 


основных функциях, в том числе арифметической и геометрической 


прогрессиях и их свойствах, множествах и операциях над ними, элементах 


комбинаторики и теории вероятностей; 


понимает, что математика является формой описания и методом 


научного познания окружающего мира; 
знает:  


определения, свойства, правила, формулы, законы, алгоритмы, 


теоремы планиметрии; 


основные приемы равносильных преобразований выражений, 


уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств; 


основные свойства функций; 


основные свойства и признаки геометрических фигур; 
формулы нахождения площадей геометрических фигур 


(треугольника, параллелограмма, трапеции, круга и его частей, 


правильных многоугольников); 


умеет: 


точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 


с применением математической терминологии и символики, правильно 


применять понятия, классифицировать математические объекты, 


проводить логические обоснования и доказательства математических 
утверждений; 


выполнять устные и письменные вычисления, включая округление и 


оценку результатов действий;  
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применять определения, формулы, законы, правила, свойства, 


теоремы;  


переходить от одной формы записи чисел к другой; 


применять свойства числовых неравенств для доказательства 


неравенств, оценки значений выражений, сравнения значений выражений; 


пользоваться на практике различными величинами и переходить 


от одной единицы измерения к другой; 
выполнять тождественные преобразования целых и дробно-


линейных выражений; совместные действия с рациональными дробями; 


решать линейные, квадратные и приводимые к ним уравнения и 


неравенства, некоторые виды дробно-рациональных уравнений; 


рациональные неравенства методом интервалов; системы и совокупности 


рациональных неравенств; уравнения и неравенства, содержащие модули; 


использовать при решении различных заданий координатную 


прямую и координатную плоскость, векторы; 
строить графики функций, в том числе с помощью правил 


преобразований графиков функции, и использовать свойства функций, 


в том числе арифметической и геометрической прогрессий, при описании 


реальных процессов и для решения задач с помощью графических 


моделей; 


решать задачи с помощью формул числа перестановок, размещений, 


сочетаний; 


работать с математическим текстом, извлекая и интерпретируя 
информацию, представленную в различной форме (таблиц, диаграмм, 


графиков, схем, иных формах); 


проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 


распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 


геометрические фигуры; 


выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 


линейки, в том числе применять элементарные задачи на построение 
к решению геометрических задач на построение; 


доказывать основные теоремы и выводить основные формулы 


планиметрии; 


использовать геометрические величины при решении задач, 


применять основные свойства и признаки геометрических фигур при 


решении задач на доказательство и вычисление;  


вычислять длины, площади и объемы реальных объектов;  


владеет:  
понятийным аппаратом математики; 


вычислительными навыками во множестве рациональных чисел; 
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стандартными приемами выполнения тождественных 


преобразований целых и дробно-рациональных выражений; решения 


рациональных уравнений и неравенств, их систем; 


знаниями о функции как важнейшей математической модели 


для описания разнообразных процессов; 


методами доказательств и алгоритмами решения стандартных задач; 


знаниями о плоских фигурах, их основных свойствах;  
векторным и координатным методами решения задач; 


навыками моделирования при решении текстовых задач, 


комбинаторных задач, практико-ориентированных задач; 


математическими знаниями, умениями, навыками, способами 


деятельности, необходимыми при изучении других учебных предметов, 


для продолжения образования, применения математических знаний 


в повседневной жизни; 


умением применять общие способы интеллектуальной деятельности, 
характерные для математики и являющиеся основой познавательной 


культуры, значимой для различных сфер деятельности; 


умением действовать в различных ситуациях, требующих 


математической грамотности: 


умением анализировать проблему (получает, обрабатывает 


информацию, участвует в процессе, использует при необходимости 


эксперимент с помощью программных средств, осуществляет поиск 


примеров или контрпримеров, упрощает или конкретизирует ситуацию; 
формулирует проблему, предлагает гипотезу, подтверждает правильный 


подход или принимает новый); 


умением моделировать ситуацию (переводит на математический 


язык реальную ситуацию с помощью уравнений, неравенств, функций, 


геометрических фигур, графиков, распределения вероятностей, 


статистических инструментов; понимает, использует, развивает численное 


моделирование, выполняет задание по геометрическому моделированию 
с помощью программного обеспечения); 


умением представлять ситуацию, выбирая средства (цифровые, 


алгебраические, геометрические), подходящие для работы с проблемой и 


представлением математического объекта, выполняет переход из одного 


вида представления к другому; 


умением выполнять вычисления вручную или с помощью 


инструментов (калькулятор, программное обеспечение), использовать 


алгоритмы, преобразования, упрощения, проверять расчеты; 
умением рассуждать и анализировать результаты (использует 


понятия элементарной логики, необходимые и достаточные условия, 


эквивалентность), чтобы аргументировать рассуждения; использовать 
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различные типы рассуждений (анализ и синтез, метод от противного, 


индукции); делать выводы (индуктивные, дедуктивные), чтобы получить 


новые результаты, подтвердить или опровергнуть гипотезу, принимать 


решение; выполнять взаимные преобразования естественного и 


формального символического языков; разрабатывать правильную 


математическую аргументацию (в письменной или устной форме). 


7.5.7. По учебному предмету «Информатика»: 
знает: 


правила работы в компьютерном классе; назначение растрового 


графического редактора; основные форматы графических файлов; 


назначение текстового редактора; назначение и возможности программы 


для работы с компьютерными презентациями; единицы измерения 


информации; назначение программ-архиваторов; назначение 


операционной системы, файловой системы; понятие переменной и ее 


типа; арифметические операции; назначение векторного графического 
редактора; виды анимации; понятие электронной таблицы; структуру 


электронной таблицы; типы данных в электронной таблице; назначение 


табличного процессора; 


возможности совместного использования цифровых устройств и 


компьютера; назначение программ-браузеров; назначение основных 


сервисов глобальной компьютерной сети Интернет; форматы видео и 


аудио, понятие компьютерного видеомонтажа; понятие модели, виды 


моделей, этапы компьютерного моделирования; виды вредоносного 
программного обеспечения и способы защиты от него; элементы 


электронного письма;  


понятия алгоритма и исполнителя алгоритма, способы записи 


алгоритмов; логические операции; операции над множествами; структуру 


программы; алгоритмические конструкции «ветвление», «повторение»; 


графические возможности языка программирования; понятие строковой 


переменной; операции со строковыми величинами; 
умеет: 


приводить примеры использования технических средств для работы 


с информацией; приводить примеры видов и носителей информации, 


информационных процессов; присваивать имена файлам и папкам; 


использовать операции над фрагментами изображения в растровом 


графическом редакторе; сохранять изображение, открывать файл 


с изображением; использовать текстовый редактор для ввода и 


редактирования текста; использовать средства форматирования текста; 
открывать и сохранять текстовые файлы, готовить документ к печати; 


использовать возможности текстового редактора для работы 


с документами; готовить текстовый документ к печати;  







87 
 


просматривать веб-страницы; использовать электронную почту 


для регистрации на веб-сайтах; находить информацию в глобальной 


компьютерной сети Интернет с использованием составных запросов; 


записывать арифметические операции и выражения; создавать и 


редактировать векторные изображения; создавать покадровую и 


автоматическую анимацию; записывать, редактировать и сохранять 


в различных форматах аудио- и видеофайлы, создавать простейшие 
видеофильмы; использовать справочную систему среды 


программирования; создавать архивный файл и извлекать файлы из 


архива; 


составлять алгоритмы для компьютерного исполнителя 


«Чертежник»; использовать для работы онлайн сервисы; строить 


диаграммы; выполнять сортировку данных; определять истинность 


высказывания, формулировать логические высказывания с 


использованием логических операций; определять принадлежность 
элемента множеству, выполнять операции над множествами; создавать и 


исследовать простейшие компьютерные информационные модели; 


осуществляет следующие способы деятельности: 


работать с мышью и клавиатурой; запускать программы и завершать 


их работу на компьютере; создавать и редактировать изображения 


в растровом графическом редакторе; копировать, вырезать и вставлять 


фрагменты текста; 


создавать, отправлять, получать, сохранять, пересылать электронные 
письма, прикреплять к электронным письмам файлы; создавать, 


открывать, редактировать, сохранять и демонстрировать презентацию с 


элементами мультимедиа; выполнять типовые операции с файлами и 


папками; осуществлять поиск информации в глобальной сети Интернет; 


составлять и записывать алгоритмы с использованием конструкций 


«следование», «ветвление» и «повторение» для исполнителя «Робот» на 


языке программирования; составлять и записывать алгоритмы 
с использованием конструкций «следование», «ветвление» и 


«повторение» на языке программирования для работы с числовыми 


величинами и графикой; составлять и записывать алгоритмы с 


использованием конструкций «следование», «ветвление» и «повторение» 


на языке программирования для работы со строковыми величинами; 


обрабатывать данные в электронных таблицах с использованием 


относительных и абсолютных ссылок, формул, стандартных функций. 


7.5.8. По учебному предмету «Человек и мир»: 
имеет представление: 
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о/об объектах Солнечной системы, их происхождении, основных 


компонентах природы Земли, естественных науках и способах познания 


природы; 


суточном и годовом вращениях Земли и их географических 


следствиях; 


путешествиях в древности и современных исследованиях Земли; 


составе и основных свойствах оболочек Земли; 
минералах и горных породах как полезных ископаемых и способах 


их добычи; 


почвообразующих породах и основных свойствах почв; 


природе как среде обитания живых организмов и человека; 


умеет: 


привести доказательства о шарообразности Земли; 


наблюдать за живой и неживой природой; 


видеть и понимать окружающий мир и ориентироваться на 
местности; 


показывать на картах и глобусе тропики, полярные круги, экватор, 


пояса освещенности и объяснять причины их образования; 


определять основные свойства горных пород, воды и различать 


разные виды полезных ископаемых;  


объяснять причины перехода воды из одного состояния в другое, 


образование ветра и атмосферных осадков, общую схему круговорота 


воды в природе; 
приводить примеры использования энергии ветра человеком, воды и 


необходимости ее экономии; 


объяснять образование почвы и необходимости ее охраны, природы 


Земли в целом; 


владеет: 


навыками работы с содержанием карт; 


навыками проведения простейших измерений и экспериментов; 
навыками определения фаз Луны; 


навыками ведения календаря природы. 


7.5.9. По учебному предмету «История Беларуси»: 


знает: 


основные события истории Беларуси с древнейших времен до начала 


XXI века, их даты; 


определения изученных понятий; 


имена исторических деятелей, деятелей культуры Беларуси и 
результаты их деятельности в разные периоды развития общества; 


достижения культуры на территории Беларуси с древнейших времен 


до начала XXI века; 
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умеет: 


определять хронологическую последовательность изученных 


исторических событий, их продолжительность; 


соотносить даты исторических событий со столетием; 


правильно использовать изученные исторические понятия; 


использовать историческую карту как источник информации 


об исторических событиях, явлениях; 
работать с текстом учебного пособия; 


выделять главное в тексте параграфа, составлять развернутый план 


пункта параграфа или ответа на конкретный вопрос; 


задавать вопросы к тексту параграфа, иллюстрации; 


находить в тексте параграфа ответы на поставленные вопросы; 


интерпретировать и обобщать информацию параграфа, 


формулировать выводы; 


под руководством учителя обобщать, систематизировать и 
классифицировать исторические факты, формулировать на этой основе 


выводы; 


работать с различными формами предъявления информации (текст 


параграфа, схема, картасхема, исторический документ и другие), находить 


информацию и использовать ее для решения учебных задач; 


устанавливать и объяснять причинно-следственные связи между 


историческими событиями, явлениями на основании анализа текста; 


читать фрагменты исторических документов, использовать их для 
характеристики изученных исторических фактов и явлений; 


использовать иллюстрации как источник информации для 


характеристики исторических событий, явлений, лиц; 


использовать различные источники информации (справочники, 


детские энциклопедии, глобальную компьютерную сеть Интернет и 


другие) для подготовки сообщений об исторических событиях, 


исторических личностях, достижениях культуры Беларуси в изученный 
период; 


сравнивать исторические события и явления по самостоятельно 


выбранным критериям; выявлять общее и особенное, формулировать 


выводы; 


давать оценку изученным историческим событиям и явлениям, 


деятельности исторических личностей, достижениям материальной и 


духовной культуры Беларуси в изученный период с точки зрения 


общечеловеческих ценностей (с опорой на памятку); 
использует приобретенные знания и умения: 


для решения учебных задач; 
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объяснения исторического контекста при чтении художественной 


литературы, просмотре фильмов, посещении исторических 


достопримечательностей и иной деятельности; 


определения его отношения к наиболее значимым событиям и 


историческим личностям истории Беларуси с древнейших времен до 


начала XXI века. 


7.5.10. По учебному предмету «Всемирная история»: 
знает: 


периодизацию всемирной истории с древнейших времен до наших 


дней; 


важнейшие события, явления и процессы всемирной истории и их 


датировку; 


определения понятий; 


имена исторических, научных и культурных деятелей всемирной 


истории, характер и результаты их деятельности; 
важнейшие достижения в развитии науки и техники, культуры 


человечества в целом и отдельных цивилизаций с древнейших времен 


до наших дней; 


умеет: 


определять хронологическую последовательность изученных 


исторических событий, их протяженность; 


соотносить даты исторических событий с периодом всемирной 


истории; 
синхронизировать исторические события, происходившие 


в различных регионах мира с древнейших времен до наших дней; 


правильно использовать изученные исторические понятия; 


работать с текстом учебного издания; выделять главное в тексте 


параграфа, составлять развернутый план пункта параграфа; задавать 


вопросы к тексту параграфа, иллюстрации; находить в тексте параграфа 


ответы на поставленные вопросы; 
локализовывать на исторической карте важнейшие события, 


показывать границы и их изменения крупнейших государств мира; 


выделять основные признаки исторических понятий и 


под руководством учителя формулировать определения этих понятий; 


давать характеристику историческим событиям и явлениям, 


историческим деятелям, памятникам культуры, политическому и 


социально-экономическому развитию мировых цивилизаций; 


осуществлять сравнение изученных исторических событий и 
явлений по самостоятельно выбранным критериям; выявлять общее и 


особенное, формулировать выводы; 
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работать с разными формами представления информации 


(текстовой, визуальной, схематической, картографической), использовать 


ее при характеристике изученных исторических фактов; 


использовать различные источники информации (справочники, 


энциклопедии, ресурсы глобальной сети Интернет и другие) 


для подготовки сообщений о важнейших событиях, исторических 


личностях, достижениях мировой культуры; 
устанавливать и объяснять причинно-следственные связи между 


историческими событиями, явлениями, процессами; 


анализировать фрагменты исторических источников, использовать 


их для характеристики изученных исторических фактов, определять и 


аргументировать свое отношение к информации, содержащейся в них; 


определять художественный стиль по описанию или изображению 


памятника искусства и архитектуры; давать описание памятников 


культуры на основе текста и иллюстративного материала; 
давать оценку изученным историческим событиям и явлениям, 


деятельности исторических личностей, достижениям материальной и 


духовной культуры с точки зрения общечеловеческих ценностей; 


использует приобретенные знания и умения для: 


решения учебных задач; 


понимания сущности современных общественных явлений, 


объяснения исторического контекста окружающей действительности (при 


чтении художественной литературы, просмотре фильмов, посещении 
исторических достопримечательностей и в других видах деятельности); 


определения своего отношения к наиболее значительным 


историческим событиям и историческим личностям всемирной истории; 


оценки исторических событий и явлений, деятельности исторических 


личностей, достижения культуры с точки зрения общечеловеческих 


ценностей.  


7.5.11. По учебному предмету «Обществоведение»: 
знает: 


базовые обществоведческие понятия; 


содержание и значение основных социальных норм и способов 


регулирования общественных отношений; 


основные сферы человеческой деятельности, структуру 


деятельности и многообразие ее видов; 


значение социального взаимодействия для поддержания целостности 


общества; 
источники и нормы права, основы правового статуса личности, 


права человека в глобальной компьютерной  сети Интернет; 


основные международные акты о правах и свободах человека; 







92 
 


систему органов государственной власти Республики Беларусь; 


понимает: 


значение роли культуры и ее различных видов в жизни человека и 


общества; 


правила безопасного общения в глобальной компьютерной сети 


Интернет; 


умеет: 
характеризовать: 


особенности поведения и общения человека в зависимости от его 


личностных характеристик; 


проявления биологического, психологического и социального 


в человеке; 


структуру и типы мировоззрения, роль мировоззрения в жизни 


личности и общества; 


конструктивные способы проявления индивидуальности; 
функции общения, семьи (на примере собственной), культуры; 


экономику семьи, структуру семейного бюджета; 


статус и роль в группе; 


признаки и функции права; 


структуру Конституции Республики Беларусь; 


основные права, свободы и обязанности граждан в Республике 


Беларусь; 


права ребенка и особенности правоспособности, дееспособности и 
правовой ответственности несовершеннолетних в Республике Беларусь; 


жанры медиатекстов и способы воздействия создателей 


медиатекстов на аудиторию; 


объяснять и конкретизировать примерами: 


принципы эмоционально-волевой сферы личности в регуляции 


деятельности; 


способы предупреждения и пути конструктивного преодоления 
внутриличностных, межличностных конфликтов, стереотипов 


в восприятии; 


условия и пути самореализации личности; 


проявления духовности в человеке; национальной специфики 


в культуре белорусского народа; 


золотое правило нравственности; 


основные виды способностей и способы их развития, ценностей и их 


роль в жизни человека, потребностей человека, деятельности человека и 
их роль в жизни человека; 


основные типы взаимодействия и способы воздействия людей друг 


на друга; 
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формы общения и межличностных отношений, культурного обмена; 


основные характеристики белорусского государства; 


особенности различных видов культур (духовной и материальной 


культур); 


достижения национальной культуры белорусов; 


проявления национального и общечеловеческого в культуре; 


влияние открытий и изобретений на жизнь человека и развитие 
общества, информационных революций на жизнь человека и общества; 


достоверность информации в масс-медиа; 


приватность и конфиденциальность в виртуальном мире; 


выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 


и иные связи изучаемых явлений и процессов (характер и темперамент; 


свобода, выбор и ответственность; задатки и способности; истина, добро и 


красота; потребность и деятельность; права и обязанности гражданина 


Республики Беларусь; право на свободу и ограничения, установленные 
правовыми нормами; 


адекватно воспринимать, анализировать и давать оценку 


медиатекстам; 


использует приобретенные знания и умения в практической 


деятельности и повседневной жизни: 


для проектирования путей самопознания и самовоспитания, 


личностного самоопределения в выборе дальнейшего образовательного 


пути с учетом своих интересов и способностей, потребностей общества и 
государства; 


формирования целостной картины общества, адекватной 


современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 


учащихся по возрасту; 


формирования основ правосознания для соотнесения собственного 


поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 


нормами поведения, установленными законодательством Республики 
Беларусь, убежденности в необходимости защищать правопорядок 


правовыми способами и средствами; 


формулирования собственных оценочных суждений о социальных 


явлениях и процессах на основе сопоставления фактов и их 


интерпретаций; 


определения собственной активной позиции в общественной жизни, 


для решения типичных задач в области социальных отношений, 


адекватных возрасту обучающихся; при характеристике социальных 
параметров личности; оценке собственных поступков, своего отношения к 


другим людям, для конструктивного разрешения межличностных 


конфликтов; 
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успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 


типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 


гражданина в пределах своей дееспособности; конструктивного 


взаимодействия с людьми различных национальностей и 


вероисповеданий, с государственными органами и институтами 


гражданского общества. 


7.5.12. По учебному предмету «География»: 
знает: 


основные понятия и термины физической и социально-


экономической географии;  


природные и социально-экономические процессы; 


закономерности взаимодействия между обществом и природной 


средой; 


причины и следствия природных и общественных явлений и 


процессов; 
общие и отличительные особенности природы материков, стран, 


хозяйства стран; 


комплексную географическую характеристику развития хозяйства, 


страны, региона; 


особенности устойчивого развития отдельных стран, Республики 


Беларусь; 


умеет: 


свободно ориентироваться по карте, находить важнейшие 
географические объекты, центры; 


определять физико-географическое и экономико-географическое 


положение страны и других географических объектов; 


составлять сравнительную физико-географическую, социально-


экономическую характеристики страны, региона; 


решать географические задачи с использованием географической 


информации и статистических данных, представленных в разных видах;  
устанавливать связь географической информации с 


пространственно-территориальными объектами, ориентирами на карте;  


объяснять причины и следствия природных и общественных явлений 


и процессов; 


использовать географическую информацию в личном общении; 


владеть критериями объективной оценки процессов, происходящих 


в природе и обществе, и способами предметной аргументации результатов 


наблюдений; 
обладать сформированными взглядами на происходящие в природе и 


обществе процессы.  


7.5.13. По учебному предмету «Биология»: 
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имеет представление:  


о/об царствах живых организмов;  


свойствах и признаках живых организмов;  


клеточном строении организмов;  


особенностях строения и функционирования организмов разных 


царств;  


видах живых организмов, связях организмов разных видов 
в экосистемах;  


цепях питания;  


роли живых организмов в природе и жизни человека; 


знает:  


о роли биологии в практической деятельности людей и самого 


учащегося;  


отличительные признаки организмов наиболее крупных 


систематических групп;  
наиболее распространенные растения и животных своей местности: 


культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 


грибы, опасные для человека растения;  


о роли различных организмов в жизни человека и собственной 


деятельности;  


особенности строения и функционирования организма человека;  


основные правила: поведения в природе и основы здорового образа 


жизни; работы в кабинете биологии и соблюдение их; работы 
с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 


скальпели, лупы, микроскопы) и соблюдение их; 


умеет:  


проводить наблюдения за объектами живой природы и состоянием 


собственного организма;  


сравнивать биологические объекты;  


делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 


описывать и объяснять результаты опытов;  


наблюдать за: ростом и развитием растений и животных, поведением 


животных, сезонными изменениями в природе;  


рассматривать микропрепараты и описывать их;  


анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей 


среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека 


на экосистемы, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы;  


проводить самостоятельный поиск биологической информации: 


находить в тексте учебного издания отличительные признаки основных 
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систематических групп; в биологических словарях и справочниках 


значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 


информацию о живых организмах (в том числе с использованием 


информационных технологий);  


приводить доказательства: взаимосвязи человека и окружающей 


среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 


необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 


бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 


вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 


простудных заболеваний; 


определять принадлежность биологических объектов к 


определенной систематической группе;  


различать: на таблицах, рисунках органоиды клетки, органы и 


системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 
растений и животных, растения разных отделов, животных отдельных 


типов и классов; наиболее распространенные дикие и культурные 


растения, диких и домашних животных; съедобные и ядовитые грибы; 


опасных для человека растений и животных; 


владеет: 


методами изучения живой природы (наблюдение, описание, опыт, 


эксперимент, моделирование); 


приемами оказания первой помощи при: отравлении ядовитыми 
грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 


ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 


правилами поведения в окружающей среде; 


практическими навыками размножения и выращивания культурных 


и комнатных растений, ухода за ними. 


7.5.14. По учебному предмету «Физика»: 


имеет представление: 
о системообразующей роли физики для развития других 


естественных наук, техники и технологий;  


научных методах познания; 


закономерной связи и познаваемости явлений природы, физической 


сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных, 


световых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 


существования материи; 


границах применимости законов классической механики; 
рациональном использовании природных ресурсов, о загрязнении 


окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов; 


понимает: 
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основные идеи механики, атомно-молекулярного учения о строении 


вещества, элементов электродинамики (электричество и магнетизм), 


оптики; 


экспериментальный характер физики и неизбежность погрешностей 


любых измерений; 


физические основы и принципы действия машин и механизмов, 


бытовых приборов; 
целесообразность использования достижений физики и технологий 


в развитии техники и для рационального природопользования; 


владеет: 


понятийным аппаратом и символьным языком физики; 


умеет: 


проводить простые экспериментальные и проектные исследования 


с использованием современных измерительных приборов; 


описывать природные явления и способы их использования в 
технике и быту; 


применять законы физики для описания процессов (явлений) 


на качественном уровне; 


интерпретировать данные, получаемые из графиков, таблиц, схем, 


диаграмм и иных средств информации; 


решать качественные, графические, расчетные задачи, задачи-


оценки; 


составлять план проектного исследования, осуществлять поиск 
необходимой информации, используя различные источники, в том числе 


глобальную компьютерную сеть Интернет, проводить необходимый 


эксперимент, формулировать выводы. 


7.5.15. По учебному предмету «Химия»: 


имеет представление: 


о химии как науке, о веществах и их превращениях; о месте и роли 


химии в системе естественных наук;  
методах рациональной деятельности в мире веществ и химических 


превращений на основе знаний о свойствах важнейших веществ, 


окружающих человека в повседневной жизни, природе, промышленности; 


знает: 


основные химические понятия, их определения; важнейшие 


химические законы и закономерности, их формулировки, химические 


формулы изученных соединений; тип химической связи; 


признаки и условия протекания химических реакций; способы 
получения кислорода и водорода в лаборатории; физические и химические 


свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей; 


способы получения оксидов, кислот, оснований, солей;  
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умеет: 


определять состав вещества по химической формуле; валентность 


химических элементов в бинарных соединениях по формуле; 


принадлежность вещества к определенному классу неорганических 


соединений по формуле; тип химической связи между атомами металла и 


неметалла, между атомами неметаллов с различными значениями 


электроотрицательности; степень окисления атома в соединении 
по химической формуле вещества; вещество-окислитель и вещество-


восстановитель по уравнению окислительно-восстановительной реакции; 


валентность кислотного остатка; растворимость веществ в воде по 


таблице растворимости; неорганические соединения (экспериментально 


по качественным реакциям); 


составлять молекулярную формулу неорганического соединения 


по названию вещества, валентности химических элементов по формуле 


вещества; названию кислотного остатка; уравнения химических реакций; 
схемы заполнения электронами электронных слоев атомов химических 


элементов первых трех периодов периодической системы; уравнения 


реакций, характеризующие химические свойства неорганических веществ; 


характеризовать физические и химические свойства соединений 


различных классов; взаимосвязь между классами неорганических 


соединений; химические элементы по положению в периодической 


системе и строению атомов; закономерности изменения свойств 


химических элементов и образуемых ими соединений (простых веществ, 
оксидов, гидроксидов) в периодах и А-группах периодической системы; 


растворимость веществ в воде; физические и химические свойства 


изученных соединений; причины коррозии железа и возможности ее 


предупреждения; 


объяснять отличия физических и химических явлений; условия 


горения и способы прекращения горения; физический смысл атомного 


номера, номера периода и номера группы (для А-групп); физический 
смысл периодического закона; закономерности изменения свойств атомов 


химических элементов для атомов элементов первых трех периодов и А-


групп; электропроводность растворов электролитов; причины жесткости 


воды и способы ее устранения; 


обращаться с веществами, химической посудой, лабораторным 


оборудованием, нагревательными приборами; 


проводить математические вычисления при решении расчетных 


задач; химический эксперимент; 
анализировать учебную информацию; применять полученные знания 


в целях продолжения образования и самообразования, опыта безопасного 


использования веществ и материалов в повседневной деятельности, 
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обеспечения культуры здорового образа жизни и подготовки 


к полноценной жизни в обществе; 


владеет: 


языком химии;  


умениями наблюдать химические явления и анализировать 


результаты наблюдений; осуществлять расчеты на основе химических 


формул веществ и химических уравнений. 
7.5.16. По учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая 


художественная культура)»: 


имеет представление: 


о/об происхождении искусства;  


роли и месте искусства в жизни человека, семьи, общества;  


роли и месте художника в мире художественной культуры; 


тематическом и жанрово-видовом многообразии искусства; 


основных средствах художественной выразительности;  
особенностях развития искусства разных эпох и исторических 


периодов (первобытных времен, Древнего Египта, Древнего Востока, 


Античности, Средних веков, Возрождения, XVII-XVIII веков и других 


периодов); 


особенностях развития национальной культуры; 


знает: 


основные темы, жанры и виды искусства; 


содержание основных понятий в области художественной культуры; 
произведения искусства как культурные доминанты изучаемых эпох 


и исторических периодов;  


основные средства художественной выразительности; 


особенности воплощения средств художественной выразительности 


в разных видах искусства; 


особенности воплощения средств художественной выразительности 


в рамках изучаемых эпох и исторических периодов; 
умеет: 


узнавать наиболее известные произведения искусства и их авторов; 


определять тему произведения искусства; 


дифференцировать художественное произведение по видам и 


жанрам; 


высказывать и обосновывать свое отношение к произведению 


искусства; 


выявлять ассоциативные связи художественного произведения 
с жизнедеятельностью человека, окружающим миром; 


выделять характерные элементы художественных произведений 


разных видов и жанров; 
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соотносить произведение искусства с изучаемой эпохой, 


историческим периодом; 


определять в художественном произведении проявления 


национального характера; 


воплощать художественный образ в различных видах 


художественно-творческой деятельности; 


владеет: 
навыками анализа художественного произведения; 


навыками поиска и критического отбора искусствоведческой 


информации в источниках различного типа. 


7.5.17. По учебному предмету «Трудовое обучение» (технический 


труд): 


знает:  


на уровне представления:  


назначение и оснащение столярной и слесарной мастерских;  
общие сведения о лесной, деревообрабатывающей и 


металлообрабатывающей промышленности, процессе получения 


древесины, металлов и сплавов;  


строение и породы древесины, виды пиломатериалов, листовых 


древесных материалов, металлов и сплавов;  


виды тонколистового металла, сортового проката и композиционных 


материалов;  


виды типовых деталей, машин и механизмов; виды ремонтных работ 
в быту;  


свойства древесины, металлов, сплавов, композиционных 


материалов;  


виды ручной и механической обработки древесины и металлов, 


ручного и электрифицированного инструмента, оборудования 


(технологических машин) и приспособлений для выполнения 


технологических операций;  
графическую и технологическую документацию на изделие; 


на уровне понимания:  


сущность понятия производственного процесса и его составляющих; 


сущность технологических операций, способы и приемы их выполнения;  


требования к качеству материалов и изделий; назначение и принцип 


работы ручного и электрифицированного инструмента, оборудования 


(технологических машин) и приспособлений для выполнения 


технологических операций;  
правила безопасного поведения при работе с материалами, 


инструментами и оборудованием; 


умеет: 
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организовывать учебное место; экономно использовать материал; 


соблюдать общие правила безопасного поведения в столярной и 


слесарной мастерских;  


определять основные свойства древесины, металлов и сплавов; 


различать черные, цветные металлы и сплавы; распознавать виды 


пиломатериалов, листовых древесных материалов, тонколистового 


металла и сортового проката;  
читать и оформлять графическую документацию, разрабатывать 


технологическую документацию;  


определять виды ручной и механической обработки древесины и 


металлов; выбирать заготовку для изделия;  


определять и выполнять технологические операции; выбирать и 


пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями при 


выполнении технологических операций;  


выполнять простейшие ремонтные работы в быту; 
владеет: 


приемами использования различных источников информации 


для получения технических, графических, технологических, 


конструкторских и справочных сведений;  


навыками организации учебного места для обработки 


конструкционных материалов;  


приемами выполнения технологических операций по изготовлению 


изделий из конструкционных материалов;  
безопасными приемами работы с оборудованием, инструментами, 


приспособлениями и материалами при выполнении технологических 


операций и ремонтных работ. 


По учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий 


труд): 


знает: 


на уровне представления:  
назначение и оснащение учебного кабинета для занятий кулинарией 


и швейным делом;  


общие сведения о пищевой и текстильной промышленности, 


получении волокон и тканей;  


ассортимент пищевых продуктов, блюд и напитков, текстильные 


материалы, жилую архитектуру, жилые помещения, декорирование 


интерьера;  


особенности белорусской национальной кухни;  
правила рационального питания, режим и нормы питания, правила 


составления меню, виды и правила сервировки стола;  


на уровне понимания:  
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способы определения доброкачественности продуктов питания, 


требования к качеству готовых изделий и блюд, правила их подачи, 


требования к качеству изготовления швейных изделий;  


классификацию волокон, ткацких переплетений, тканей и нетканых 


материалов, одежды, мебели, цветочно-декоративных растений, овощных 


культур;  


приемы моделирования и конструирования швейных изделий; 
свойства тканей и нетканых материалов;  


сущность понятия производственного процесса и его составляющих, 


назначение и приемы выполнения технологических операций;  


технологию приготовления блюд и напитков, технологическую 


последовательность изготовления швейных изделий, агротехнологию 


выращивания растений;  


правила подбора и размещения мебели и текстиля в интерьере; 


назначение, виды инструментов, приспособлений и оборудования 
для приготовления пищи, изготовления швейных изделий;  


причины и способы устранения неполадок в работе швейной 


машины;  


общие правила безопасного поведения; 


умеет: 


организовывать учебное место; экономно использовать материал; 


соблюдать общие правила безопасного поведения на учебном месте;  


выбирать доброкачественные продукты питания;  
определять волокнистый состав и способы отделки тканей; 


составлять графическую и технологическую документацию;  


готовить блюда и напитки, выполнять технологические операции 


по изготовлению швейных изделий и уходу за ними, агротехнические 


мероприятия по выращиванию растений;  


пользоваться инструментами, приспособлениями и оборудованием 


для приготовления блюд и напитков, изготовления швейных изделий, 
выращивания растений. 


владеет: 


приемами использования различных источников информации 


для получения технологических, конструкторских и справочных сведений; 


безопасными приемами работы с инструментами, 


приспособлениями, оборудованием для приготовления пищи, 


изготовления швейных изделий, выращивания растений;  


технологией приготовления блюд и напитков, изготовления 
швейных и декоративных изделий;  







103 
 


приемами выбора рациональных способов и средств ухода 


за изделиями, предметами интерьера; агротехнологией выращивания 


растений. 


7.5.18. По учебному предмету «Черчение»: 


знает: 


правила построения чертежей по способу проецирования, 


требования Единой системы конструкторской документации по их 
оформлению; 


условия выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 


порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 


возможности применения компьютерных технологий; 


умеет: 


выбирать рациональные графические средства отображения 


информации о предметах; 


выполнять чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, 
технические рисунки, другие изображения изделий; 


производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 


получать необходимые сведения об изделии по его изображению 


(читать чертеж); 


применять графические знания в новой ситуации при решении задач 


с творческим содержанием; 


использовать приобретенные знания и умения в качестве средств 


графического языка в школьной практике и повседневной жизни, 
при продолжении образования и иной деятельности. 


7.5.19. По учебному предмету «Физическая культура и здоровье»: 


знает и понимает: 


потребности в здоровом физически активном образе жизни, 


физкультурно-оздоровительной и спортивной активности; 


ценность собственного здоровья и здоровья окружающих; 


негативное влияние вредных привычек на состояние здоровья, 
физическое и умственное развитие, двигательные способности человека; 


правила проведения организованных и самостоятельных занятий 


физическими упражнениями; 


правила безопасного поведения во время физкультурных и 


спортивных занятий, при посещении физкультурно-оздоровительных и 


спортивно-массовых мероприятий; 


методы самоконтроля при занятиях физической культурой и 


спортом; 
индивидуальные показатели физического развития: длина тела, 


масса тела, окружность грудной клетки;  
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нормы частоты сердечных сокращений и частоты дыхания в покое 


с учетом своего возраста и пола, допустимые нормы частоты сердечных 


сокращений во время физкультурных и спортивных занятий; 


правила выполнения тестовых упражнений, правила самооценки 


развития основных физических качеств и уровня физической 


подготовленности, критерии измерения выносливости, силы, быстроты, 


ловкости, гибкости; 
правила регулирования величины физических нагрузок;  


значение закаливания для здоровья, правила закаливания с помощью 


воздушных ванн и водных процедур в различные времена года;  


гигиенические требования к спортивной одежде и обуви;  


влияние физкультурных и спортивных занятий на физическое 


развитие; 


влияние общей физической подготовки на физическую и 


умственную работоспособность учащегося;  
формы и методы профилактики умственного перенапряжения 


средствами физической культуры; 


влияние оптимального двигательного режима на динамику 


умственной работоспособности в течение учебного года; 


духовные ценности олимпизма и олимпийского движения в мире и 


в Республике Беларусь, олимпийские идеалы, Олимпийская хартия — 


единый кодекс правил и условий проведения Олимпийских игр;  


олимпийскую символику и ее значение (олимпийский флаг, девиз, 
талисман), содержание церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 


(эстафета олимпийского огня, клятва спортсменов и судей, подъем 


олимпийского флага);  


влияние олимпийских идеалов на формирование нравственных 


отношений учащихся к физическому и духовному 


самосовершенствованию; 


знает и соблюдает: 
требования здорового физически активного образа жизни; 


оптимальный двигательный режим в учебные и выходные дни; 


правила гигиены тела в различные времена года, во время и после 


физкультурных и спортивных занятий;  


правила безопасного поведения при передвижении к месту занятий 


на открытом воздухе индивидуально и группами, во время учебных и 


самостоятельных физкультурных и спортивных занятий;  


правила самостраховки и взаимостраховки при выполнении 
физических упражнений; 


правила безопасного поведения при участии в физкультурно-


оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях; 
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требования к подготовке мест занятий, безопасному использованию 


спортивного оборудования и инвентаря;  


правила проведения подвижных и спортивных игр в различные 


времена года; 


знает и умеет: 


оказывать первую доврачебную помощь (самопомощь) 


пострадавшему при мелких травмах (ушибах, вывихах, обморожениях и 
других);  


выполнять упражнения для профилактики стрессовых ситуаций, 


умственного утомления, сохранения зрения и правильной осанки; 


измерять у себя частоту сердечных сокращений и частоту дыхания 


в покое и после дозированной нагрузки; 


выполнять тестовые упражнения для определения уровня развития 


физических качеств, контрольные упражнения каждого раздела учебной 


программы; 
технически правильно выполнять упражнения и комплексы из видов 


спорта, входящих в инвариантный и вариативный компоненты 


содержания учебной программы; 


умеет использовать приобретенные компетенции в практической 


деятельности и повседневной жизни: 


для соблюдения здорового образа жизни; 


оказания первой доврачебной помощи при различных травмах; 


участия в изученных спортивных и подвижных играх; 
достижения индивидуально максимального результата в тестовых и 


контрольных упражнениях. 


7.5.20. По учебному предмету «Основы безопасности 


жизнедеятельности»: 


знает: 


правила дорожного движения в части касающейся пешехода, 


технические средства организации дорожного движения; основные 
причины возникновения пожаров в жилище и объектах хранения горючих 


веществ и материалов; правила безопасности дома, на улице, на природе и 


для предотвращения аварий и дорожно-транспортных происшествий; 


правила безопасности в ситуациях, связанных с гидрологическими 


опасностями, ситуациями техногенного характера, правила безопасности 


при использовании маломерных судов; 


умеет: 


безопасно использовать отопительные устройства и 
электроприборы, соблюдать правила безопасности при купании и 


нахождении на водоемах, действовать с учетом своих возможностей при 


возникновении опасных природных явлений, пожаре или опасности его 
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возникновения, действовать при обнаружении подозрительных предметов, 


применять основные приемы спасания людей, оказания им первой 


помощи; 


способен: 


видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 


распознавать и оценивать различные опасные и чрезвычайные ситуации 


окружающей среды, устанавливать взаимосвязи между явлениями и 
опасностями, осуществлять безопасное поведение в разных жизненных 


ситуациях, самостоятельно эвакуироваться при возникновении опасности, 


оказывать первую помощь при травмах или утоплении; 


осознает: 


необходимость безопасного пользования компьютером и глобальной 


компьютерной сетью Интернет, возможные опасности природных 


явлений, необходимость адекватных безопасных действий и 


взаимодействия со взрослыми в чрезвычайной ситуации; что наивысшая 
ценность общества – человек, его жизнь и здоровье, необходимость 


безопасного поведения при участии в дорожном движении, важность 


ведения здорового образа жизни, опасность конфликтного поведения, 


личную ответственность за распространение и употребление 


наркотических веществ;  


владеет: 


навыками личной гигиены, правилами безопасного поведения и 


способами защиты от чрезвычайных ситуаций и опасных животных, 
умениями самостоятельно вступать в контакт с любым собеседником, 


выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 


поступков, основами знаний об уголовной и административной 


ответственности за противоправное поведение, навыками безопасного 


пользования глобальной компьютерной сетью Интернет; 


готов: 


принимать решения, оценивать свое поведение, черты своего 
характера, свое физическое и эмоциональное состояние, соблюдать 


правила безопасного поведения на праздниках и массовых мероприятиях 


в учреждении образования и дома, различать полезные и вредные 


привычки, противостоять вовлечению в противоправную деятельность, 


определять нравственное и безопасное поведение, противостоять ложной 


и искаженной информации; 


воспитан: 


помогать окружающим и взаимодействовать с ними в ситуациях, 
опасных для их физического, психологического здоровья и жизни, 


соблюдать правила безопасного поведения в транспорте общего 


пользования; 
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сформированы: 


внимательность и осторожность, понимание ответственности за свои 


поступки, готовность соблюдать нормы и правила общения, проявляя 


уважение и терпимость к чужому мнению, личная ответственность за 


нарушение правил безопасного поведения на дороге, понимание 


необходимость сбалансированного питания, ведения здорового образа 


жизни, соблюдения режима дня. 
7.6. Предметные результаты по учебным предметам «Язык 


национального меньшинства», «Литература национального меньшинства» 


определяются учебными программами по этим учебным предметам. 


7.7. Предметные результаты по учебным предметам, содержание 


которых направлено на развитие способностей учащихся в области 


отдельных видов искусства, определяются учебными программами по 


этим учебным предметам. 


  







108 
 


УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
26.12.2018 № 125 


 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


АДУКАЦЫЙНЫ СТАНДАРТ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 


ЕDUCATIONAL STANDARD OF SECONDARY ЕDUCATION 


Предисловие 


1. РАЗРАБОТАН Министерством образования Республики Беларусь 


совместно с Научно-методическим учреждением «Национальный 


институт образования» Министерства образования Республики Беларусь. 


2. УТВЕРЖДЕН постановлением Министерства образования 


Республики Беларусь от 26 декабря 2018 г. № 125 «Об утверждении 


образовательных стандартов общего среднего образования». 


3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ВЗАМЕН постановления Министерства 
образования Республики Беларусь от 10  января 2007 г. № 2 


«Об утверждении образовательного стандарта общего среднего 


образования», постановления Министерства образования Республики 


Беларусь от 3 октября 2008 г. № 96 «О внесении изменений и дополнений 


в постановление Министерства образования Республики Беларусь 


от 10 января 2007 г. № 2», постановления Министерства образования 


Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. № 32 «Об утверждении 


образовательных стандартов учебных предметов в общеобразовательных 
учреждениях». 
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4.1. Цели образования на III ступени общего среднего образования 


4.2. Ожидаемые результаты среднего образования 


5. Требования к учебно-программной документации 


образовательной программы среднего образования, максимальной 


учебной нагрузке учащихся 
6. Требования к организации образовательного процесса 


при реализации образовательной программы среднего образования 
6.1. Общие требования к образовательному процессу при реализации 


образовательной программы среднего образования 


6.2. Особенности организации образовательного процесса 


при реализации образовательной программы среднего образования  


6.3. Основные требования к организации образовательного процесса 


при изучении учебных предметов 
7. Требования к результатам освоения содержания образовательной 


программы среднего образования 


1. Область применения 


Образовательный стандарт среднего образования обязателен 


для применения во всех учреждениях образования, реализующих 


образовательную программу среднего образования. 


2. Термины и определения 


В настоящем образовательном стандарте среднего образования 


используются следующие основные термины и их определения. 


Базовый уровень изучения учебного предмета – изучение 


содержания соответствующего учебного предмета, которое является 


обязательным при освоении учебной программы по этому учебному 
предмету. 


Воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-


нравственной и эмоционально-ценностной сферы личности 


обучающегося. 


Занятия по физической реабилитации – занятия, направленные 


на поддержание, восстановление и (или) улучшение функционального 


состояния органов и систем организма учащегося санаторной школы-


интерната. 
Качество образования – соответствие образования требованиям 


образовательного стандарта, учебно-программной документации 


соответствующей образовательной программы. 


Компетенции – приобретаемые в процессе обучения и воспитания 


способности осуществлять деятельность в соответствии с полученным 


образованием; 
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Консультации – занятия, направленные на преодоление трудностей 


в изучении учебных предметов (отдельных тем учебных программ по 


учебным предметам) учащимися, получающими среднее образование 


в заочной форме получения образования. 


Музыкально-ритмические занятия – занятия, направленные на 


развитие двигательных навыков и умений учащихся санаторных школ-


интернатов. 


Максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося в каждом классе – учебная нагрузка, устанавливаемая 


в соответствии со специфическими санитарно-эпидемиологическими 


требованиями и гигиеническими нормативами и включающая 


обязательную учебную нагрузку и учебную нагрузку на факультативных 


занятиях по соответствующему классу. 


Образование – обучение и воспитание в интересах личности, 


общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, 
навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой личности 


учащегося. 


Образовательный стандарт среднего образования – технический 


нормативный правовой акт, определяющий содержание образовательной 


программы среднего образования посредством установления требований к 


образовательному процессу и результатам освоения ее содержания. 


Образовательная программа среднего образования – 


совокупность документации, регламентирующей образовательный 
процесс, и условий, необходимых для получения в соответствии 


с ожидаемыми результатами среднего образования. 


Образовательный процесс – обучение и воспитание, 


организованные учреждением образования в целях освоения учащимися 


содержания образовательных программ. 


Обучение – целенаправленный процесс организации и 


стимулирования учебной деятельности учащихся по овладению ими 
знаниями, умениями и навыками, развитию их творческих способностей. 


Обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


в каждом классе – общее количество учебных часов, установленных 


на изучение учебных предметов по соответствующему классу. 


Повышенный уровень изучения учебного предмета – изучение 


содержания соответствующего учебного предмета, которое включает 


в себя базовый уровень изучения этого учебного предмета с углублением 


его содержания. 
Поддерживающие занятия – занятия, направленные на 


преодоление трудностей в изучении учебных предметов (отдельных тем 
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учебных программ по учебным предметам) учащимися, получающими 


среднее образование в очной форме получения образования. 


Получение образования на дому – организация образовательного 


процесса, при которой освоение содержания образовательных программ 


среднего образования учащимся, который временно или постоянно 


не может посещать учреждение образования, осуществляется на дому. 


Практика (трудовая, творческая, медицинская) – занятия, 
направленные на овладение определенными видами профессиональной 


деятельности. 


Стимулирующие занятия – занятия, направленные на развитие 


творческих способностей одаренных и талантливых учащихся. 


Типовой учебный план общего среднего образования – это 


технический нормативный правовой акт, который состоит из типовых 


учебных планов учреждений общего среднего образования каждого вида. 


Учебно-полевые сборы – занятия, направленные на формирование 
умений и основ культуры воинской службы, необходимых для освоения 


обязанностей защитника Отечества. 


3. Общие положения 


3.1. Цели и назначение образовательного стандарта среднего 


образования 
Образовательный стандарт среднего образования (далее – Стандарт) 


определяет содержание образовательной программы среднего 


образования с учетом достижений современной науки, приоритетов 


государственной политики в сфере образования и направлен на 


обеспечение: 


доступности среднего образования; 


духовно-нравственного развития, воспитания учащихся и 


сохранения их здоровья; 
формирования гражданской идентичности учащихся; 


достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 


образовательных результатов; 


развития творческих способностей учащихся, вовлечения их 


в различные виды социально значимой деятельности; 


преемственности и непрерывности образовательных программ 


общего среднего образования; 
преемственности и непрерывности уровней общего среднего 


образования, профессионально-технического, среднего специального и 


высшего образования; 


подготовки к продолжению образования и началу трудовой 


деятельности; 


равенства белорусского и русского языков; 
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сохранения и развития национальной культуры; культурного и 


языкового наследия национальных меньшинств, проживающих 


на территории Республики Беларусь; 


развития государственно-общественного характера управления 


образованием; 


формирования основ оценки результатов учебной деятельности 


учащихся при освоении содержания образовательной программы среднего 
образования, деятельности педагогических работников, самоконтроля 


за обеспечением качества образования, осуществляемого учреждением 


образования; 


государственных гарантий по соответствующему финансированию 


образовательной программы среднего образования, реализуемой через 


образовательный процесс на учебных занятиях (занятиях) в соответствии 


с учебным планом и учебными программами. 


Стандарт является основой: 
для разработки учебно-программной документации образовательной 


программы среднего образования, учебно-методической документации, 


учебных изданий, контрольно-измерительных материалов; 


организации образовательного процесса при реализации 


образовательной программы среднего образования; 


осуществления контроля качества образования; 


построения системы самоконтроля обеспечения качества 


образования в учреждении образования при реализации образовательной 
программы среднего образования; 


аттестации педагогических работников учреждений образования, 


реализующих образовательную программу среднего образования; 


аккредитации учреждений образования, реализующих 


образовательную программу среднего образования; 


организации подготовки, переподготовки и повышения 


квалификации педагогических работников. 


3.2. Методологическая основа Стандарта 


Методологической основой Стандарта являются: 


системно-деятельностный подход (совокупность взглядов и 


способов проектирования и организации образовательного процесса, в 


котором системообразующим элементом являются различные виды 


деятельности, учащийся как субъект обучения и воспитания занимает 


активную позицию, а деятельность является основой, средством и 


условием развития его личности; обучение и воспитание осуществляются 
через активизацию деятельности учащегося); 


культурологический подход (совокупность взглядов и способов 


проектирования и организации образовательного процесса на основе 
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ценностно ориентированного содержания образовательной программы 


среднего образования, приоритета культуры, развития общей 


интеллектуальной культуры и духовного начала личности, обеспечения 


ведущей роли социокультурного контекста развития учащегося, установки 


на диалог культур, изучения традиций и ценностей, самобытности 


национальной культуры в контексте мировой); 


личностно ориентированный подход (совокупность взглядов и 
способов проектирования и организации образовательного процесса, 


при которых личность понимается как главное действующее лицо 


образовательного процесса; создание условий для развития личности в ее 


целостности, уникальности и автономности; обеспечение 


дифференциации и индивидуализации обучения, возможности выбора 


индивидуальной образовательной траектории в соответствии со 


способностями, потребностями, интересами, запросами учащихся); 


компетентностный подход (совокупность взглядов и способов 
проектирования и организации образовательного процесса, которые 


характеризуются нацеленностью на формирование компетенций, 


направленных на подготовку к продолжению образования и началу 


трудовой деятельности, и универсальных учебных действий, усилением 


практической ориентированности учебной деятельности учащихся для 


подготовки к жизни и получению профессии, использованием 


накопленного и созданием условий для формирования у учащихся 


социального опыта, в том числе в процессе самостоятельной 
деятельности). 


3.3. Структура Стандарта 


Стандарт определяет область его применения, содержит 


используемые термины и их определения, общие положения, а также 


включает: 


цели образования на III ступени общего среднего образования и 


ожидаемые результаты среднего образования; 
требования: 


к учебно-программной документации образовательной программы 


среднего образования, максимальной учебной нагрузке учащихся; 


организации образовательного процесса и результатам освоения 


содержания образовательной программы среднего образования. 


4. Цели образования на III ступени общего среднего образования 


и ожидаемые результаты среднего образования 


4.1. Цели образования на III ступени общего среднего 


образования 


Целями образования на III ступени общего среднего образования 


являются: 
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формирование личности учащегося как носителя ценностей 


национальной и мировой культуры, гражданина и патриота, его 


социальных компетенций и нравственной зрелости, готовности к жизни 


в поликультурном мире и непрерывному образованию, способности к 


социальному самоопределению и самостоятельному жизненному выбору, 


ценностного отношения к здоровому образу жизни и окружающей среде;  


развитие способностей и интересов учащихся, формирование у них 
навыков умственного и физического труда, учебно-познавательных 


компетенций, компетенций социального взаимодействия, 


коммуникативной и информационно-коммуникационной компетенций, 


ценностного отношения к творчеству, науке и инновациям на основе 


использования личного и социального, накопления нового опыта учебно-


познавательной деятельности;  


системное овладение учащимися основами наук, освоение при 


изучении учебных предметов разнообразных способов деятельности, 
применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 


жизненных ситуациях, совершенствование владения предметными 


компетенциями. 


4.2. Ожидаемые результаты среднего образования  


Ожидаемые результаты среднего образования воплощает учащийся, 


осознанно принимающий общечеловеческие и национальные 


духовно-нравственные ценности; 


любящий Беларусь, уважающий народ, живущий в ней, его 
культуру, традиции, историю; владеющий государственными языками 


Республики Беларусь; сохраняющий семейные ценности; 


осознающий себя гражданином белорусского государства; 


соблюдающий принятые в обществе правовые и морально-этические 


нормы, обладающий чувством долга и ответственности перед членами 


семьи, обществом и государством; 


проявляющий толерантность к людям; 
способный и готовый к социальному самоопределению; 


понимающий ценность образования и науки; 


осознающий ответственность перед обществом за экологическую 


безопасность окружающего мира; 


осознанно руководствующийся правилами здорового образа жизни; 


владеющий навыками самостоятельной учебной деятельности, 


мотивированный на образование в течение жизни; 


способный к сотрудничеству и коммуникации в различных 
ситуациях и условиях; 


умеющий получать, анализировать и критически воспринимать 


информацию, в том числе с использованием информационно-
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коммуникационных технологий, и применять ее в учебно-познавательной 


деятельности и социальной жизни; 


умеющий управлять своей учебно-познавательной деятельностью и 


способный применять полученные знания на практике; 


способный к личностной самореализации, творческой и 


инновационной деятельности с целью создания личностно и социально 


значимого продукта, умеющий находить новые решения, проявляющий 
гибкость в условиях динамичных социальных изменений. 


5. Требования к учебно-программной документации 


образовательной программы среднего образования, максимальной 


учебной нагрузке учащихся 


5.1. Учебно-программная документация образовательной программы 
среднего образования включает в себя типовой учебный план общего 


среднего образования, учебные программы по учебным предметам, 


учебные программы факультативных занятий. 


5.2. Типовой учебный план общего среднего образования 


устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов 


по классам и количество учебных часов на их изучение в неделю, 


количество учебных часов на проведение факультативных, 


стимулирующих, поддерживающих занятий, консультаций (для учащихся 
вечерней школы, осваивающих содержание образовательной программы 


среднего образования в заочной форме получения образования), занятий 


по физической реабилитации, музыкально-ритмических занятий 


(для учащихся санаторной школы-интерната), учебно-полевых сборов 


(медицинской практики). 


5.3. Перечень обязательных для изучения учебных предметов 


включает учебные предметы: «Беларуская мова» (базовый и повышенный 


уровни изучения), «Беларуская літаратура» (базовый и повышенный 
уровни изучения), «Русский язык» (базовый и повышенный уровни 


изучения), «Русская литература» (базовый и повышенный уровни 


изучения), «Иностранный язык (английский, немецкий, французский, 


испанский, китайский)» (базовый и повышенный уровни изучения), 


«Математика» (базовый и повышенный уровни изучения), 


«Информатика» (базовый уровень изучения), «География» (базовый и 


повышенный уровни изучения), «История Беларуси» (базовый и 
повышенный уровни изучения), «Всемирная история» (базовый и 


повышенный уровни изучения), «Обществоведение» (базовый и 


повышенный уровни изучения), «Биология» (базовый и повышенный 


уровни изучения), «Физика» (базовый и повышенный уровни изучения), 


«Астрономия» (базовый уровень изучения), «Химия» (базовый и 


повышенный уровни изучения), «Трудовое обучение», в рамках которого 
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реализуется образовательная программа профессиональной подготовки 


рабочих (служащих) при изучении учебных предметов на базовом уровне, 


«Физическая культура и здоровье» (базовый уровень изучения), 


«Допризывная и медицинская подготовка» (базовый уровень изучения). 


Перечень обязательных для изучения учебных предметов в классах 


учреждений общего среднего образования или учреждениях общего 


среднего образования, в которых обучение и воспитание осуществляются 
на языке национального меньшинства или изучается язык национального 


меньшинства, дополнительно включает учебные предметы «Язык 


национального меньшинства», «Литература национального 


меньшинства». 


Количество учебных часов на изучение учебных предметов «Язык 


национального меньшинства», «Литература национального меньшинства» 


определяется в пределах общего количества учебных часов, 


установленных на изучение учебных предметов «Беларуская мова», 
«Беларуская літаратура», «Русский язык», «Русская литература». 


5.4. Обязательными для изучения на базовом уровне в средней 


школе-колледже искусств, на повышенном уровне в гимназии-колледже 


искусств также являются учебные предметы, содержание которых 


направлено на развитие способностей учащихся: 


в области изобразительного искусства:  


«Рисунок» (образовательный процесс осуществляется в группах); 


«Живопись» (образовательный процесс осуществляется в группах); 
«Композиция» (образовательный процесс осуществляется в 


группах); 


в области музыкально-хорового искусства:  


«Сольфеджио» (образовательный процесс осуществляется в 


группах); 


«Игра на музыкальном инструменте» (образовательный процесс 


осуществляется индивидуально); 
«Хоровой класс» (образовательный процесс осуществляется 


в группах); 


«Ансамблевый класс (вокальный)» (образовательный процесс 


осуществляется в группах) (изучается в гимназии-колледже искусств); 


в области музыкально-инструментального искусства:  


«Сольфеджио» (образовательный процесс осуществляется в 


группах); 


«Игра на музыкальном инструменте» (образовательный процесс 
осуществляется индивидуально); 


«Оркестровый класс» (образовательный процесс осуществляется 


в группах); 
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«Ансамблевый класс (инструментальный)» (образовательный 


процесс осуществляется в группах) (изучается в гимназии-колледже 


искусств); 


в области театрального искусства:  


«Театр» (образовательный процесс осуществляется в группах); 


«Основы мастерства актера» (образовательный процесс 


осуществляется в группах); 
«Основы сценической речи» (образовательный процесс 


осуществляется в группах); 


«Музыкальные и театральные игры» (образовательный процесс 


осуществляется в группах); 


«Танец» (образовательный процесс осуществляется в группах) 


(изучается в средней школе — колледже искусств); 


«Основы сценического движения» (образовательный процесс 


осуществляется в группах); 
в области хореографического искусства:  


«Танец классический, народно-сценический, историко-бытовой, 


современный бальный» (образовательный процесс осуществляется 


в группах). 


5.5. При разработке типового учебного плана учреждения общего 


среднего образования соответствующего вида учитываются общие 


требования к обязательной и к максимальной допустимой учебной 


нагрузке на одного учащегося в неделю в каждом из X-XI классов, к 
общему количеству учебных часов в неделю на каждый из X-XI классов, 


финансируемому из республиканского и (или) местных бюджетов 


на проведение учебных занятий (занятий): 


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


в каждом из X-XI классов средней школы, школы-интерната для детей-


сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при изучении 


учебных предметов на базовом уровне с учетом количества учебных 
часов, выделяемых на освоение содержания образовательной программы 


профессиональной подготовки рабочих (служащих) в рамках учебного 


предмета «Трудовое обучение», составляет по  


33 учебных часа; 


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


в каждом из X-XI классов гимназии, гимназии-интерната, лицея, 


специализированного лицея, суворовского училища, кадетского училища, 


средней школы и школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (при изучении отдельных учебных предметов на 


повышенном уровне), составляет по 31 учебному часу; 







118 
 


обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


в каждом из X-XI классов средней школы-училища олимпийского резерва, 


специализированных по спорту классов средней школы, школы-интерната 


для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гимназии, 


гимназии-интерната, лицея составляет по 24 учебных часа (не изучают 


учебные предметы «Физическая культура и здоровье», «Допризывная и 


медицинская подготовка»); 
обязательная учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 


в каждом из X-XI специализированных по спорту классов суворовского 


училища, кадетского училища составляет по 25 учебных часов (не 


изучают учебный предмет «Физическая культура и здоровье»); 


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося в каждом из X-XI классов средней школы, школы-интерната 


для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гимназии, 


гимназии-интерната, лицея, специализированного лицея, суворовского 
училища, кадетского училища, средней школы-училища олимпийского 


резерва, а также на одного учащегося в каждом из X-XI 


специализированных по спорту классов составляет по 34 учебных часа; 


максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю на одного 


учащегося в каждом из X-XI классов средней школы-колледжа искусств, 


гимназии-колледжа искусств составляет по 37 учебных часов; 


общее количество учебных часов в неделю на каждый из X-XI 


классов, в том числе и на специализированные по спорту классы, 
финансируемое из республиканского и (или) местных бюджетов 


на проведение учебных занятий (занятий) в средней школе, школе- 


интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 


кадетском училище, средней школе-училище олимпийского резерва, 


средней школе-колледже искусств, составляет по 39 учебных часов; 


общее количество учебных часов в неделю на каждый из X-XI 


классов, в том числе и на специализированные по спорту классы, 
финансируемое из республиканского и (или) местных бюджетов 


на проведение учебных занятий (занятий) в гимназии, гимназии-


интернате, лицее, специализированном лицее, суворовском училище, 


гимназии-колледже искусств составляет 40 учебных часов в X классе и 40 


учебных часов в XI классе. 


5.6. Типовой учебный план средней школы разрабатывается с учетом 


обеспечения возможности изучения учебных предметов «Язык 


национального меньшинства», «Литература национального 
меньшинства», организации образовательного процесса на дому, в 


организациях здравоохранения, санаторно-курортных и оздоровительных 


организациях, а также для учащихся в период участия их в спортивных 
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мероприятиях вне места нахождения учреждений образования, в которых 


они обучаются. 


5.7. При разработке типового учебного плана вечерней школы 


(вечерних классов) учитываются следующие требования: 


перечень обязательных для изучения учебных предметов при 


реализации образовательной программы среднего образования включает 


учебные предметы «Беларуская мова», «Беларуская літаратура», «Русский 
язык», «Русская литература» («Беларуская мова и літаратура», «Русский 


язык и литература» при получении среднего образования в заочной форме 


получения образования), «Иностранный язык (английский, немецкий, 


французский, испанский)», «Математика», «Информатика», «Всемирная 


история», «История Беларуси», «Обществоведение», «География», 


«Биология», «Физика», «Астрономия», «Химия»; 


количество учебных часов в неделю по классам на изучение учебных 


предметов при очной форме получения образования составляет 18 
учебных часов в X классе, 17 учебных часов в XI классе, 18 учебных часов 


в XII классе; 


общее количество учебных часов в неделю, финансируемое 


из республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных 


занятий по учебным предметам, факультативных, стимулирующих, 


поддерживающих занятий составляет по 26 учебных часов в X классе, 


XI классе и XII классе; 


количество учебных часов по классам на проведение учебных 
занятий по учебным предметам в период каждой сессии при заочной 


форме получения образования составляет 90 учебных часов в X классе, 


80 учебных часов в XI классе, 90 учебных часов в XII классе; 


общее количество учебных часов, финансируемое 


из республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных 


занятий по учебным предметам, факультативных, стимулирующих 


занятий, консультаций, составляет 440 учебных часов в X классе,  
400 учебных часов в XI классе, 440 учебных часов в XII классе; 


5.8. При разработке типового учебного плана санаторной школы-


интерната учитываются следующие требования: 


обязательная учебная нагрузка, максимальная допустимая учебная 


нагрузка в неделю на одного учащегося, независимо от его заболевания, 


в каждом из X-XI классов санаторной школы-интерната составляет 


соответственно по 26 учебных часов и по 32 учебных часа; 


общее количество учебных часов в неделю, финансируемое 
из республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных 


занятий (занятий): 
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в каждом из X-XI классов санаторной школы-интерната для детей 


с заболеванием костно-мышечной системы и соединительной ткани 


составляет по 33 учебных часа; 


в каждом из X-XI классов санаторной школы-интерната для детей 


с соматической патологией, санаторной школы-интерната для детей, 


больных туберкулезом и с риском его развития, составляет по 32 учебных 


часа. 
5.9. Учебная программа по учебному предмету должна содержать 


следующие обязательные структурные элементы: 


пояснительную записку, в которой описываются назначение, цели и 


задачи изучения учебного предмета, ценностные ориентиры его 


содержания при освоении учащимися содержания соответствующей 


образовательной программы общего среднего образования, 


рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания; 


содержание учебного предмета; 
основные требования к результатам учебной деятельности учащихся, 


которые определяются в предметно-деятельностной форме с учетом 


специфики учебного предмета и формируемых компетенций. 


Учебная программа по учебному предмету может содержать 


тематическое планирование; нормы оценки результатов учебной 


деятельности учащихся по этому учебному предмету; описание научно-


методического и материально-технического обеспечения 


образовательного процесса; перечень учебных изданий, средств обучения 
и воспитания. 


5.10. Учебная программа факультативных занятий должна 


содержать: 


пояснительную записку, в которой описываются назначение, цели и 


задачи факультативных занятий, ценностные ориентиры их содержания 


при освоении учащимися содержания образовательной программы 


среднего образования, рекомендуемые формы и методы обучения и 
воспитания; 


содержание факультативных занятий; 


основные требования к результатам освоения содержания 


факультативных занятий; 


тематическое планирование с определением основных видов 


деятельности учащихся на факультативных занятиях; 


перечень учебных и иных изданий, средств обучения и воспитания. 


Учебная программа факультативных занятий может включать 
описание материально-технического обеспечения образовательного 


процесса. 
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6. Требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательной программы среднего образования 


6.1. Общие требования к образовательному процессу при 


реализации образовательной программы среднего образования  


К общим требованиям к образовательному процессу при реализации 


образовательной программы среднего образования относятся: 


обеспечение качества образования; 
обеспечение реализации образовательной программы среднего 


образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 


учащихся, состояния их здоровья; 


обеспечение равенства белорусского и русского языков; 


соблюдение принципов системности и единства педагогических 


требований; 


соответствие форм и методов обучения и воспитания целям среднего 


образования; 
соблюдение установленных законодательством в сфере общего 


среднего образования продолжительности учебного года и каникул, 


сроков и форм аттестации, норм оценки результатов учебной 


деятельности по учебным предметам; максимальной допустимой учебной 


нагрузки в неделю на одного учащегося; 


охрана здоровья учащихся, соблюдение специфических санитарно-


эпидемиологических требований и гигиенических нормативов; 


создание условий для активизации самостоятельной учебной 
деятельности учащихся, удовлетворения их индивидуальных 


образовательных запросов, развития творческих способностей, включение 


учащихся в различные виды социально значимой деятельности; 


создание безопасных условий организации образовательного 


процесса. 


6.2. Особенности организации образовательного процесса 


при реализации образовательной программы среднего образования  
В структуре общего среднего образования III ступень общего 


среднего образования является завершающей и направлена 


на профессиональное самоопределение. Учебная деятельность 


для учащихся X и XI классов с учетом их возрастных особенностей 


(стремление углубить знания в определенной предметной области, 


к самостоятельной исследовательской деятельности, потребность 


проявить свои способности в социально значимой деятельности) является 


средством реализации жизненных планов и направлена на структурную 
организацию, пополнение и систематизацию индивидуального опыта. 


Образовательный процесс при реализации образовательной программы 


среднего образования направлен на формирование гуманистических 
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мировоззренческих позиций, гражданской ответственности и правового 


самосознания, духовности и норм культуры, самостоятельности, 


инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 


развитие индивидуальности и творческих способностей с учетом 


профессиональных намерений, интересов и образовательных запросов 


учащегося. 


Дальнейшее совершенствование и расширение общеучебных 
умений, навыков и способов деятельности при освоении содержания 


образовательной программы среднего образования содействует 


успешному развитию и социализации учащегося (готовности к 


самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и 


продолжению образования, непрерывному образованию, 


производительному труду, созидательному и ответственному участию в 


жизни семьи, общества и государства). 


На III ступени общего среднего образования может осуществляться 
профильное обучение как целенаправленный процесс организации и 


стимулирования учебной деятельности учащихся на основе 


индивидуализации при изучении учебных предметов, в том числе учебных 


предметов, изучаемых на повышенном уровне, учебных предметов 


с профессиональной ориентацией содержания (профильных учебных 


предметов), и проведении факультативных занятий, содержание которых 


связано с определенным видом профессиональной деятельности. 


Изучение учебных предметов на III ступени общего среднего 
образования осуществляется на двух уровнях: базовом и повышенном.  


Базовый уровень изучения учебного предмета предусматривает 


минимально необходимый объем содержания учебного материала, 


достаточный для формирования у учащихся социальной и 


функциональной грамотности.  


Изучение учебного предмета на повышенном уровне осуществляется 


на основе теоретического обобщения и систематизации ранее усвоенного 
социального опыта в контексте изучения фундаментальных вопросов 


бытия, формирования современной научной картины мира, нравственных 


и мировоззренческих основ личности учащегося. 


6.3. Основные требования к организации образовательного 


процесса при изучении учебных предметов 


6.3.1. Изучение учебных предметов «Беларуская мова», «Русский 


язык» («Язык национального меньшинства») направлено на дальнейшее 


развитие и совершенствование сформированных при освоении 
образовательной программы базового образования языковой и речевой, 


коммуникативной, лингвокультурологической компетенций, 


формирование социокультурной и риторической компетенций 
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посредством расширения знаний об изучаемых объектах, которые 


группируются по следующим содержательным линиям: Язык и речь. 


Культура речи. Стили речи. Жанры речи. Текст; Фонетика. Орфоэпия. 


Графика; Орфография; Лексика и фразеология; Грамматика: состав слова 


и словообразование; морфология и правописание частей речи; синтаксис и 


пунктуация. 


Развитие связной устной и письменной речи осуществляется 
посредством проведения подробных, выборочных и сжатых изложений с 


грамматическими, стилистическими и творческими заданиями; 


изложений, сочинений-повествований, сочинений-описаний, сочинений-


рассуждений и устных высказываний на литературную, морально-


этическую, общественно-политическую, нравственную темы. 


В учреждениях общего среднего образования, в которых обучение и 


воспитание осуществляется на языке национального меньшинства, 


учебный предмет «Язык национального меньшинства» выполняет цели, 
обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности 


учащегося, а также ролью родного языка в усвоении содержания 


изучаемых учебных предметов. 


6.3.2 Изучение учебных предметов «Беларуская літаратура», 


«Русская литература» («Литература национального меньшинства») 


направлено на достижение следующих целей: 


формирование эстетически развитого, компетентного читателя, 


способного к полноценному осмыслению произведений художественной 
словесности;  


развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 


духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и 


зарубежной художественной литературе;  


целенаправленное и системное приобщение к красоте и богатству 


художественного слова, к национальной картине мира, воплощенной 


в эталонных произведениях классической литературы, к отечественной и 
мировой культуре в целом;  


воспитание чувства патриотизма, гражданского самосознания и 


формирование национально-культурной идентичности; 


совершенствование речи учащихся на примере высоких образцов 


произведений художественной литературы, формирование умения 


создавать разные виды высказываний на литературную и морально-


этическую, общественно-политическую, нравственную темы в устной и 


письменной форме (в том числе в жанре сочинения). 
Параллельное изучение белорусской и русской литератур 


(литературы национального меньшинства) дает возможность выстраивать 


единую систему анализа литературного произведения, систему изучения 







124 
 


теоретико-литературных понятий, систему воспитания учащихся, 


опираясь на художественный материал обеих литератур. Достижению 


указанных целей способствует сравнительно-типологический подход к 


литературным явлениям, который дает возможность установить 


ассоциативные связи между русской, белорусской литературами 


(литературой национального меньшинства); позволяет показать 


родственные литературные явления в их специфике, индивидуальной и 
национальной отличительности; помогает сформировать у учащихся 


понятие о национальных особенностях художественной культуры и 


мировом литературном процессе. 


Образовательный процесс ориентирован на формирование личности, 


способной идентифицировать себя с определенной этнокультурой и в то 


же время полноценно самореализоваться в современном обществе, 


ощутить себя гражданином белорусского государства.  


Белорусская, русская литература (литература национального 
меньшинства) вместе с другими предметами социально-гуманитарного 


цикла создают основу культуроцентрической системы образования. 


Межпредметные связи актуализируются на всех этапах обучения, их 


реализация в образовательном процессе обогащает диалог литературы 


с другими видами искусства (живопись, музыка, фотоискусство, кино, 


театр и другие), эффективно воздействует на эмоциональную, 


интеллектуальную, творческую, ценностно-мировоззренческую и 


духовно-нравственную сферы личности учащегося, способствует 
формированию у подрастающего поколения качеств, необходимых для 


полноценной жизни в социуме, ориентации в культурном пространстве 


прошлого и современности. 


6.3.3. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» направлено 


на дальнейшее развитие и совершенствование сформированной 


при освоении образовательной программы базового образования 


коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 


6.3.4. Изучение учебных предметов «Всемирная история», «История 


Беларуси» направлено на формирование целостного представления 


об историческом процессе от появления человека современного типа 


до начала XXI в. Знание основных тенденций и общественно-


исторического опыта предшествующего развития, получение социально 


значимых знаний об основных тенденциях развития мира имеют ключевое 


значение с точки зрения гражданского воспитания учащихся, а также 
для их подготовки к жизнедеятельности в условиях формирования 


правового государства и гражданского общества в нашей стране, 
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ориентации в динамично развивающемся политическом и 


информационном пространстве. 


В содержании учебного предмета «История Беларуси» отражаются 


следующие принципиально важные научные положения: 


формирование устойчивого этнического состава населения 


белорусских земель на протяжении 3 тысячелетий до начала эпохи 


Средневековья в результате миграции индоевропейских групп населения, 
затем славянских племен; 


создание на территории Беларуси первых государственных 


образований, представленных Полоцким, Туровским, Гродненским и 


другими княжествами, особенности развития которых укладывались 


в рамки общей древнерусской традиции; 


сохранение традиций политического, социально-экономического и 


культурного развития белорусских земель в составе Великого Княжества 


Литовского и Русского, в рамках которого происходило формирование 
белорусской народности; 


вхождение белорусских земель в состав Российской империи, 


в экономическом и этнокультурном пространстве которой происходило 


формирование белорусской нации в условиях отсутствия собственной 


белорусской государственности; 


создание БССР как формы национально-государственного 


образования белорусского народа, которая стала исторической 


предпосылкой для дальнейшего развития белорусской государственности 
в форме суверенной Республики Беларусь; 


провозглашение и становление суверенной Республики Беларусь, 


формирование основ идеологии белорусского государства как важнейших 


факторов консолидации современной белорусской нации. 


История Беларуси изучается в контексте восточнославянской, 


общеевропейской и всемирной истории с учетом западноевропейского и 


евразийского цивилизационных влияний, в условиях создания единого 
образовательного пространства Союза Беларуси и России, государств – 


участников СНГ, Евразийского союза. 


При изучении учебных предметов «Всемирная история», «История 


Беларуси» на повышенном уровне усиливается аспект самостоятельной 


работы учащихся, отработки способов учебно-познавательной 


деятельности, изучения источников разного вида для более глубокого 


освоения способов преобразовательной и творческой деятельности. 


6.3.5. Цель изучения учебного предмета «Обществоведение»  
на III ступени обучения – становление ответственной и творческой 


личности, обладающей развитым сознанием, критическим мышлением, 


способной на основе осмысления культурно-исторического опыта, 
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базовых ценностей отечественной и мировой культуры, проблем развития 


современной цивилизации и основных тенденций развития общества 


определить пути конструктивной самореализации, активно включиться 


в продуктивную созидательную деятельность. 


Изучение учебного предмета «Обществоведение» в X и XI классах 


направлено на освоение системы социально-гуманитарных знаний 


о человеке, обществе и государстве в многообразии их взаимосвязей и 
взаимоотношений, опыта творческой деятельности и эмоционально-


ценностных отношений, необходимых для успешной жизнедеятельности 


человека в современном мире. 


Повышенный уровень изучения учебного предмета предполагает 


не только увеличение объема учебного материала, но и более высокие 


требования к результатам освоения содержания учебного предмета. 


Образовательный процесс ориентирован как на общеобразовательную, 


общекультурную подготовку, так и на ознакомление с возникновением 
наук, из которых интегрируется учебный предмет, а также введение 


обучающихся в мир профессий социально-гуманитарной и политической 


сферы. 


При изучении учебного предмета «Обществоведение» необходимо 


опираться на знания учащихся по другим учебным предметам: 


«Всемирная история», «История Беларуси», «География», «Беларуская 


літаратура», «Русская литература» и иным. С этой целью рекомендуется 


предлагать учащимся конкретизировать изучаемые теоретические 
положения историческими фактами, литературными образами, 


статистическими данными и иными объектами изучения. 


Рекомендуется использовать методы, которые помогают связать 


изучаемый учебный материал с личным социальным опытом, 


собственными наблюдениями учащихся, с их уже сложившимися 


представлениями о социальной жизни и поведении людей в обществе. 


Реализации практико-ориентированного подхода к 
образовательному процессу способствует проведение учебных занятий в 


форме практикумов, на которых рекомендуется организовать решение 


учебно-познавательных и практических задач с использованием 


различных источников социально-гуманитарной информации. 


6.3.6. Предметом изучения учебного предмета «География» 


при освоении содержания образовательной программы среднего 


образования являются социально-экономическая география мира (X класс) 


и глобальные проблемы человечества (XI класс).  
Социально-экономическая география мира интегрирует знания 


географических наук для анализа современной динамики политической 


карты, процессов, связанных с изучением географии населения, 
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взаимообусловленности природных ресурсов, хозяйства и общества, 


пространственно-временных закономерностей динамики секторов 


мирового хозяйства, познания закономерностей в территориальной 


организации общества. Изучение учебного материала способствует 


формированию у учащихся географической культуры и системы знаний 


о факторах динамики и сущности современных изменений 


на политической карте мира, особенностях политической географии, 
географии демографических процессов и международной миграции, 


размещении и расселении населения, урбанизации, географических 


особенностях и закономерностях динамики мирового хозяйства на разных 


уровнях: мир, регион и страна.  


Содержание раздела «Глобальные проблемы человечества» 


направлено на формирование знаний о географических аспектах 


глобальных проблем человечества и возможных путях их преодоления, 


о научных представлениях о сущности и последствиях процесса 
глобализации, о современных геоэкологических проблемах развития 


географической оболочки, наиболее актуальных социально-


экономических проблемах, возникающих в географическом пространстве, 


сущности проблемы природопользования и устойчивого развития как 


основы гармоничного развития общества и природы. 


В образовательном процессе должное внимание уделяется 


проведению практических работ, содержание которых направлено 


на освоение способов деятельности, позволяющих глубже осознать 
сущность современных проблем человечества (социальных, 


экологических, экономических, политических) на основе межпредметных 


знаний на стыке естественных и общественных наук. 


6.3.7. Предметом изучения учебного предмета «Математика» 


являются трансцендентные выражения, пространственные фигуры и их 


свойства. 


Содержание алгебраического компонента предусматривает изучение 
тригонометрических выражений, числовой переменной, 


тригонометрических функций, знакомство с понятиями арксинуса, 


арккосинуса, арктангенса и арккотангенса, усвоение методов решения 


тригонометрических уравнений. Вводятся понятия корня п-й степени, 


степени с рациональным и действительным показателями, логарифма. 


Изучаются преобразования выражений, содержащих степени и 


логарифмы, которые используются при решении соответствующих 


уравнений и неравенств; степенная, показательная и логарифмическая 
функции, их графики и свойства. Рассматривается простейшее 


применение производной.  
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Содержание геометрического компонента предусматривает изучение 


прямых и плоскостей в пространстве, многогранников, тел вращения и их 


свойств, усвоение способов нахождения площадей поверхностей и 


объемов тел. 


При изучении учебного предмета «Математика» на повышенном 


уровне рекомендуется, наряду с развитием общих интеллектуальных 


умений (сравнения, обобщения, классификации, анализа, синтеза, 
систематизации, абстрагирования, формализации, конкретизации, 


структурирования, моделирования), познавательных и общих учебных 


умений (ставить вопрос, формулировать проблему, выдвигать и проверять 


гипотезу, делать вывод, выделять главное, планировать, определять цели; 


строго, ясно, точно выражать свои мысли), развивать специальные 


математические умения, интуицию, пространственные представления, 


навыки деятельности по обоснованию и доказательству и умения 


использовать их для решения задач математики, задач иных учебных 
предметов, практических задач. 


Практикумы по решению задач проводятся в группах, на которые 


делится класс.  


6.3.8. Формирование умений работать с различными видами 


информации с помощью компьютера и других средств информационных и 


коммуникационных технологий осуществляется посредством 


последовательного освоения содержания учебного предмета 


«Информатика», структурированного по следующим содержательным 
линиям: информация и информационные процессы; аппаратное и 


программное обеспечение компьютеров; основы алгоритмизации и 


программирования; компьютерные информационные технологии; 


коммуникационные технологии; информационное моделирование – 


в сочетании с выполнением практических заданий по разным учебным 


предметам. 


Образовательный процесс при изучении учебного предмета 
«Информатика» осуществляется в группах, на которые делится класс. 


6.3.9. Изучение учебного предмета «Биология» направлено 


на достижение следующих целей: 


освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 


экосистема); истории развития современных представлений о живой 


природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 


биологической науки в формировании современной естественно-научной 


картины мира; методах научного познания; 
овладение умениями обосновывать место и роль биологических 


знаний в практической деятельности людей, развитии современных 


технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 
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и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 


анализировать информацию о живых объектах; 


развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 


способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 


вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 


путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 


различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации; 


воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 


необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 


здоровью; 


использование приобретенных знаний и умений в повседневной 


жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 


к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 


обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 


Достижению указанных целей способствует проведение 


биологических исследований, решение биологических задач, работа 


с различными источниками информации (учебными текстами, 


справочниками, научно-популярными изданиями, компьютерными базами 


данных, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет) 


для нахождения информации о биологических объектах. 


При изучении учебного предмета «Биология» на повышенном 
уровне лабораторные и практические работы проводятся в группах, на 


которые делится класс.  


6.3.10. Образовательный процесс при изучении учебного предмета 


«Физика», базирующегося на физике как науке о наиболее общих законах 


природы, осуществляется с учетом научной и практической значимости 


его содержательного и процессуального компонентов для формирования 


основ научного мировоззрения учащихся; овладения методологическими, 
теоретическими знаниями, экспериментально-проектными умениями; 


приобретения опыта экспериментально-исследовательской деятельности; 


развития аналитического мышления, творческих способностей учащихся, 


осознанных мотивов учения. 


Содержание учебного предмета «Физика», концентрируясь 


по содержательным линиям (физические методы исследования явлений 


природы, физические объекты и закономерности взаимодействия между 


ними, физические аспекты жизнедеятельности человека), структурируется 
на основе физических теорий: молекулярно-кинетической, 


электромагнитной, волновой, квантово-механической. 


Источником наполнения содержательного компонента являются: 
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физические знания (научные факты, понятия, законы, теории, 


физическая картина мира); 


методологические знания (знания о процессах и методах познания). 


Источником наполнения процессуального компонента являются: 


приемы изучения, соответствующие методам науки; 


познавательная деятельность учащихся, соответствующая переходу 


от явления к его сущности и от сущности к явлению; 
экспериментально-исследовательская деятельность учащихся, 


базирующаяся на общих принципах познания природы (наблюдение, 


выдвижение гипотезы, экспериментальная проверка гипотезы, 


формулировка закона, создание теории).  


В образовательном процессе используются разнообразные виды 


практической деятельности учащихся, направленные на формирование 


умений и навыков моделирования явлений и объектов, использование 


измерительной техники для изучения физических явлений, построение 
моделей, объясняющих причины возникновения явлений и описывающих 


их характеристики, понимание физических законов и теорий, границ их 


применимости. 


В образовательном процессе наряду с демонстрациями, опытами, 


компьютерными моделями, фронтальными лабораторными работами 


значительное внимание уделяется решению качественных, расчетных, 


проектных и графических физических задач, задач-оценок, учебно-


исследовательской и проектной деятельности. 
Фронтальные лабораторные работы проводятся в группах, на 


которые делится класс, а при изучении учебного предмета «Физика» на 


повышенном уровне практикумы по решению задач также проводятся 


в группах, на которые делится класс. 


6.3.11. Изучение учебного предмета «Астрономия» направлено 


на достижение следующих целей: 


ознакомление с методами познания Вселенной: наблюдение 
астрономических явлений, использование простых астрономических 


инструментов; 


овладение основами систематизированных знаний о строении 


небесных тел и их систем; 


овладение умениями применять полученные знания для объяснения 


астрономических явлений и природных процессов, понимания их 


взаимосвязанности и пространственно-временных особенностей; 


формирование понимания роли и места человека во Вселенной; 
приобретение навыков в решении практических жизненных задач, 


связанных с использованием астрономических знаний и умений. 
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Содержание учебного предмета «Астрономия» концентрируется 


по следующим содержательным линиям:  


методы и основы астрономических исследований, основы 


практической астрономии, основы астрофизики. Эта линия направлена на 


ознакомление с основными наблюдательными методами астрономии, 


формирование представлений о получении астрономического знания; 


астрономические объекты, системы, их свойства и взаимодействие 
между ними. Эта линия позволяет получить представление о строении 


астрономических объектов и их систем; 


строение и эволюция Вселенной и ее подсистем, философско-


мировоззренческий аспект астрономии. Эта линия знакомит 


с эволюционными процессами во Вселенной; 


астрономические аспекты жизнедеятельности человека, развитие 


космонавтики, цель и перспективы освоения Вселенной. Эта линия дает 


представление о роли и месте человека во Вселенной. 
При осуществлении образовательного процесса указанные цели 


достигаются посредством последовательного отражения важнейших 


выводов современной астрономии об эволюции Вселенной и 


составляющих ее объектов, использования астрофизических 


экспериментальных и теоретических знаний в практической и 


познавательной деятельности человека, выведения на первый план 


современных экспериментальных и наблюдательных методов получения 


астрономических знаний, раскрытия значения космических исследований 
для науки и их практического использования на основе результатов, 


достигнутых за последние годы, рассмотрения приборов, искусственных 


космических аппаратов и станций как средств получения 


астрономических знаний, а также рассмотрения астрономического знания 


в историческом аспекте с опорой на достижения физики в изучении 


механических, оптических, атомных и ядерных процессов с 


использованием соответствующих математических доказательств и 
расчетов, показа роли выдающихся ученых (в том числе отечественных) в 


становлении и развитии астрономической науки. 


Практические занятия (астрономические наблюдения) проводятся 


в группах, на которые делится класс. 


6.3.12. Предметом изучения учебного предмета «Химия» являются:  


органическая химия, в рамках которой на основе теории строения 


органических соединений, сведений об электронном строении атомов и 


электронной природе химической связи в молекулах органических 
соединений изучаются строение и свойства основных классов 


органических веществ (углеводородов, соединений с одной и несколькими 
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функциональными группами), а также применение органических 


соединений в различных сферах жизнедеятельности человека;  


строение атома на основе современных научных представлений и 


физическое обоснование периодического закона Д.И. Менделеева; 


природа химических связей и строение вещества; особенности протекания 


химических реакций, свойства важнейших представителей металлов, 


неметаллов и их соединений; получение и применение изучаемых веществ 
(XI класс). 


Образовательный процесс ориентирован на освоение учащимися 


предметных и методологических знаний и умений на основе важнейших 


законов, теорий, формирование у них понимания роли химии для 


исследования природы, рационального природопользования и 


экологически грамотного поведения.  


При изучении учебного предмета «Химия» на повышенном уровне 


лабораторные опыты проводятся в группах, на которые делится класс.  
6.3.13. Изучение учебного предмета «Физическая культура и 


здоровье» продолжается отдельно для юношей и девушек и направлено на 


дальнейшее освоение знаний в области физической культуры и спорта, 


необходимых для организованных и самостоятельных занятий, 


нормирования нагрузки при выполнении физических упражнений; 


освоение навыков здорового и безопасного образа жизни. 


6.3.14. Изучение учебного предмета «Допризывная и медицинская 


подготовка» осуществляется для юношей и девушек и направлено на 
подготовку юношей к военной службе, выполнению обязанностей 


защитника Отечества, освоение девушками знаний, а также на овладение 


ими умениями по оказанию первой помощи, доврачебной помощи и 


общему уходу за больными и пораженными.  


6.3.15. Требования к организации образовательного процесса при 


изучении учебных предметов «Язык национального меньшинства», 


«Литература национального меньшинства», учебных предметов, 
содержание которых направлено на развитие способностей учащихся 


в области отдельных видов искусств, устанавливаются учебными 


программами этих учебных предметов. 


6.3.16. Факультативные занятия целесообразно использовать 


для продолжения изучения отдельных учебных предметов, отдельных тем 


учебных программ по учебным предметам на повышенном уровне; 


освоения содержания образовательной программы профессиональной 


подготовки рабочих (служащих) в соответствии с профессиональным 
определением учащихся. 


7. Требования к результатам освоения содержания 


образовательной программы среднего образования 
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7.1. Требования к результатам освоения содержания 


образовательной программы среднего образования устанавливаются в 


соответствии с целями и ожидаемыми результатами среднего 


образования. 


7.2. Требования к результатам освоения содержания 


образовательной программы среднего образования подразделяются на 


личностные, метапредметные и предметные. 
7.3. Личностные результаты освоения содержания образовательной 


программы среднего образования отражают особенности развития 


личности учащегося и выражаются в том, что учащийся: 


проявляет стремление к формированию нравственных ценностных 


ориентаций и использует их в своей деятельности;  


обладает национальным самосознанием, чувством патриотизма; 


принимает ценности семейной жизни и проявляет ответственность 


за семью; 
демонстрирует социально активное и ответственное поведение; 


осознает и руководствуется в своей деятельности конституционными 


правами и обязанностями; 


проявляет толерантность, готовность и способность 


к взаимопониманию, диалогу и сотрудничеству; руководствуется в своем 


поведении принятыми в обществе нравственными нормами и 


общечеловеческими ценностями; 


демонстрирует эстетическое отношение к миру, ко всем сферам 
жизнедеятельности общества; 


испытывает потребность в самореализации и 


самосовершенствовании; проявляют эмоциональную зрелость; 


готов к трудовой деятельности, непрерывному образованию и 


профессиональному самоопределению на основе знания и учета своих 


возможностей, способностей и интересов; 


руководствуется правилами охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; следует принципам здорового образа 


жизни, физического самосовершенствования; выражает неприятие 


вредных привычек и способен противодействовать асоциальным 


влияниям; умеет рационально организовывать свой социально-


культурный досуг в целях личностного саморазвития. 


7.4. Метапредметные результаты освоения образовательной 


программы среднего образования отражают готовность учащегося 


к учебно-познавательной деятельности, освоение универсальных учебных 
действий и межпредметных понятий и выражаются в том, что учащийся: 


осуществляет учебную деятельность на основе сформированных 


общеучебных умений и навыков; устанавливает межпредметные связи; 
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владеет логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, 


обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 


аналогий и причинно-следственных связей между фактами и явлениями, 


определения понятий, моделирования, доказательства и опровержения; 


умеет интегрировать знания из различных предметных областей для 


решения практических задач; умеет использовать в социальной практике 


приобретенные научные знания; владеет навыками различных видов 
учебно-практической деятельности; способен воспринимать и объяснять 


на основе полученных знаний и опыта происходящие явления и события 


повседневной жизни; 


осуществляет самостоятельный поиск рациональных способов 


решения практических задач; 


имеет целостное представление о научной картине мира, понимает 


причинно-следственные связи между различными ее компонентами; 


умеет организовывать и взаимодействовать в различных видах 
совместной учебно-познавательной деятельности; умеет вести диалог, 


решать проблемные ситуации; следует этическим и нравственным нормам 


общения и сотрудничества; 


умеет правильно, лаконично и логично излагать свою точку зрения; 


может аргументировать собственную позицию; 


критично относится к своему и чужому мнению; 


владеет государственными и иностранным языком как средством 


общения и познания мира; 
владеет технологиями поиска, отбора, обработки, хранения, 


передачи информации, в том числе использует информационные 


коммуникационные технологии в соответствии с учебными и 


коммуникационными задачами; самостоятельно ориентируется в 


различных источниках информации; 


критически воспринимает информацию, полученную из различных 


источников, грамотно интерпретирует и использует ее в образовательных 
и общекультурных целях; 


умеет определять цели своего обучения, ставить и формулировать 


новые задачи в учебно-познавательной деятельности; 


самостоятельно организует свою деятельность, планирует 


собственное интеллектуальное развитие, прогнозирует учебные 


достижения; 


соотносит свои действия с запланированными результатами, 


осуществляет контроль своей деятельности в процессе достижения цели, 
выбирает наиболее эффективные пути их реализации, корректирует свои 


действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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проявляет способность к самоуправлению учебной деятельностью, 


рефлексии, саморегуляции, самостоятельному определению 


приоритетных задач; 


мотивирован на инновационную, созидательную деятельность; 


осуществляет самостоятельный поиск методов решения проблемных 


задач творческого и поискового характера, противоречий с 


использованием различных методов познания. 
7.5. Предметные результаты освоения образовательной программы 


среднего образования выражаются в том, что учащийся: 


7.5.1. По учебному предмету «Беларуская мова» при изучении 


на базовом уровне: 


знает: 


общие сведения о языке как знаковой системе и общественном 


явлении; основные языковые единицы, закономерности и правила их 


функционирования в речи; нормы современного белорусского языка 
(орфоэпические, лексические, фразеологические, словообразовательные, 


морфологические, синтаксические, орфографические, пунктуационные), 


основные качества культуры устной и письменной речи; 


речеведческие понятия как основу формирования коммуникативных 


умений; основные признаки типов, стилей и жанров речи, основные 


правила эффективности речевого общения; 


единицы с национально-культурным компонентом значения, 


социально-культурные стереотипы речевого поведения; 
умеет: 


правильно произносить слова в соответствии с орфоэпическими 


нормами; правильно образовывать формы слов; правильно и уместно 


употреблять слова и фразеологизмы, составлять разные по структуре 


предложения и применять их в собственной устной и письменной речи; 


распознавать (согласно изученным признакам) языковые единицы 


(фонетические, лексические, морфологические, словообразовательные, 
морфологические, синтаксические, речевые); находить в словах 


орфограммы, а в предложениях – смысловые отрезки, требующие 


выделения знаками препинания; правильно писать слова в соответствии 


с изученными орфографическими правилами, пунктуационно правильно 


оформлять предложения и текст; группировать языковые явления 


по определенным признакам; делать анализ и давать характеристику 


изученным языковым единицам (согласно присущим признакам); 


адекватно воспринимать устную и письменную речь; создавать 
тексты разных типов, стилей и жанров, в том числе публичные 


выступления, используя в них соответствующие языковые средства; 
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находить в тексте содержательные и речевые ошибки и недочеты, 


исправлять их; 


анализировать и использовать языковые единицы с национально-


культурным компонентом для решения определенных коммуникативных 


задач; пользоваться культуроведческими сведениями и нормами 


социального поведения с целью обеспечения полноценной коммуникации; 


правильно употреблять формы речевого этикета; 
владеет: 


литературными нормами современного белорусского языка 


(орфоэпическими, лексическими, фразеологическими, 


словообразовательными, морфологическими, синтаксическими, 


орфографическими, фразеологическими) в устной и письменной речи; 


культурой устной и письменной речи; 


навыками создания текстов разной жанрово-стилистической 


принадлежности в устной и письменной формах в зависимости от целей и 
задач коммуникации; правилами эффективного речевого общения; 


языком как системой сохранения и передачи ценностей культуры, 


как средством постижения отечественной и мировой культуры; нормами 


речевого этикета и правилами социального поведения, культурой 


межнационального общения. 


По учебному предмету «Беларуская мова» при изучении 


на повышенном уровне: 


знает: 
общие сведения о языке, основные этапы его становления и 


развития, известных белорусских лингвистов; сведения о лингвистике как 


части общечеловеческих гуманитарных знаний; нормы современного 


белорусского языка (орфоэпические, лексические, фразеологические, 


словообразовательные, морфологические, синтаксические, 


стилистические, орфографические, пунктуационные) с учетом их 


вариативности и качеств речи; основные языковые единицы, их 
изобразительно-выразительные возможности и стилистическую 


многогранность; средства и приемы речевой выразительности, 


стилистическую роль и текстообразующие возможности языковых средств 


белорусского языка; 


речевые понятия, сферы и ситуации речевого общения, компоненты 


речевой ситуации, основные признаки и правила создания текстов разных 


типов, стилей и жанров; коммуникативные качества речи; 


сведения о материальной и духовной культуре белорусского народа; 
единицы с национально-культурным компонентом значения, социально-


культурные стереотипы речевого поведения; 


умеет: 







137 
 


анализировать и оценивать с прагматической и эстетической точек 


зрения различные языковые явления в процессе речевой деятельности; 


пользоваться средствами языка с учетом их основных функций 


(познавательной, коммуникативной, эстетической); 


осмысленно и четко понимать чужие письменные и устные 


высказывания (чтение, слушание), свободно и правильно передавать 


собственные мысли в устной и письменной форме (говорение, письмо), 
отбирать и использовать языковые средства разных уровней языковой 


системы в зависимости от целей и задач коммуникации; 


составлять план, тезисы и конспект учебного текста, готовить 


рефераты, доклады, целенаправленные выписки, аналитические 


сообщения на основе самостоятельного изучения текста (по плану, 


предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие 


работы в жанре эссе, очерка, рассказа и других; использовать богатые 


изобразительно-выразительные возможности языковых средств и их 
стилистическую многогранность при создании собственных устных и 


письменных высказываний разных типов, стилей и жанров; 


совершенствовать и редактировать тексты, создавать собственные 


высказывания, в том числе в профессионально ориентированной сфере 


общения; 


осмысленно и мотивированно использовать риторические средства, 


адекватные цели и ситуации общения, создавать публичные выступления 


различных видов; 
адекватно применять национально-маркированные единицы языка; 


сохранять социальные нормы речевого поведения в различных ситуациях 


общения; пользоваться культуроведческими сведениями для обеспечения 


полноценной коммуникации; 


владеет: 


нормами современного белорусского языка (орфоэпическими, 


лексическими, фразеологическими, словообразовательными, 
морфологическими, синтаксическими, стилистическими, 


орфографическими, пунктуационными) с учетом их вариативности и 


качеств речи; 


культурой устной и письменной речи; 


навыками создания текстов разной жанрово-стилистической 


принадлежности (тезисы, конспект, реферат, доклад, эссе, очерк, 


сообщение и другие); 


навыками ораторского мастерства; 
языком как средством постижения национальной и мировой 


культуры, культурно-исторического и социального опыта человечества; 
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нормами социального поведения и речевого этикета, культурой 


межнационального общения. 


7.5.2. По учебному предмету «Беларуская літаратура» при изучении 


на базовом уровне: 


знает: 


содержание произведений, предусмотренных для текстуального 


изучения, а также самостоятельно прочитанных произведений; 
биографии, жизненный и творческий путь писателей, творчество 


которых изучается монографически; 


специфику основных эстетических категорий (прекрасного, 


возвышенного, трагического, героического, комического и других), 


необходимых для усвоения духовных, художественно-эстетических 


ценностей произведения; 


особенности романтического, реалистического и модернистского 


типов художественного творчества; 
особенности основных родов и жанров литературы; 


основные этапы и закономерности развития белорусской литературы 


(от древних времен до начала XXI века) в соотнесении с развитием 


мировой литературы; 


характерные особенности эпохи, которая отразилась в 


произведениях, типичное, конкретно-историческое, национальное и 


общечеловеческое в их содержании; 


гражданскую позицию автора, связь его творчества с эпохой, 
жизнью общества; 


художественную целостность произведения, функциональное 


идейно-эстетическое значение всех его структурных компонентов (темы, 


идеи, сюжета, композиции, образов, изобразительных средств языка); 


основные теоретико-литературные понятия (стиль, направление, 


художественный образ, литературный характер, литературный тип, 


лирический герой, автор, замысел произведения, проблематика, пафос, 
род, жанр, жанровая форма и другие), необходимые для восприятия, 


усвоения, анализа и оценки художественных произведений; 


основные жанровые и стилевые особенности художественных 


произведений, которые изучаются текстуально; 


тексты, предложенные для заучивания наизусть; 


умеет: 


выразительно читать художественные произведения с учетом их 


родовой и жанровой специфики, выраженного автором пафоса или 
настроения; 


воспринимать произведения на эмоционально-образном уровне 


в единстве идейного содержания и художественной формы; 
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давать самостоятельную оценку прочитанным произведениям и 


обосновывать ее; 


воссоздавать художественные картины, созданные писателем; 


определять основную проблематику произведения; 


выявлять основные особенности стиля (творческой 


индивидуальности) писателя; 


характеризовать героя произведения, сопоставлять героев одного 
или нескольких произведений; 


определять характерные родовые и жанровые, стилевые особенности 


изученных произведений; 


выявлять взаимосвязь структурных частей произведения; 


соотносить знания об исторической эпохе с событиями, 


отраженными в произведении; 


соотносить конкретные явления белорусской литературы 


с основными эпохами и художественными направлениями (методами) 
мирового литературного процесса; 


писать сочинения по изученным или самостоятельно прочитанным 


художественным произведениям; 


готовить реферат, доклад с использованием литературоведческих 


источников; 


писать отзыв, рецензию на самостоятельно прочитанную книгу, 


просмотренный фильм, спектакль; 


владеет: 
навыками обобщения, систематизации и сопоставления изученного, 


выявления отличительных черт характера героев, типичного в их 


поведении, отношении к жизни; 


умениями и навыками устной и письменной речи, логического и 


богатого выражения мыслей, достаточным запасом речевых средств; 


навыками сравнения литературных произведений с произведениями 


живописи, музыки, театра и другими; 
различными видами литературно-творческой деятельности 


(написание сочинения, доклада, реферата, отзыва, рецензии); 


навыками работы с научно-критической и справочной литературой 


по определенной теме (литературно-критические статьи, словари, 


справочники, энциклопедии, ресурсы глобальной компьютерной сети 


Интернет). 


По учебному предмету «Беларуская літаратура» при изучении 


на повышенном уровне: 
знает: 
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содержание изученных и самостоятельно прочитанных 


произведений национальной классики и современной белорусской 


литературы; 


отдельные произведения классической мировой литературы; 


сведения о путях и главных этапах развития белорусской литературы 


во взаимосвязи с мировой; 


биографии, жизненный и творческий путь белорусских и 
зарубежных писателей, творчество которых изучается монографически; 


сведения о творческой истории наиболее значительных 


произведений белорусской и мировой литературы; 


основные художественные направления (методы), литературные и 


стилевые течения; 


характерные особенности исторической эпохи, которая отразилась 


в произведениях белорусской и мировой литературы; 


сведения о наиболее существенных особенностях барокко, 
классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма, модернизма и 


специфику их развития в белорусской и мировой литературе; 


обобщенные сведения о сущности искусства, его образности, 


понятия типичного, конкретно-исторического, национального и 


общечеловеческого значения произведений классической литературы; 


специфику основных эстетических категорий и терминов 


(прекрасное – безобразное, возвышенное – низкое, трагическое –


комическое), необходимых для усвоения духовных, художественно-
эстетических ценностей произведения; 


особенности основных родов и жанров литературы; 


основные способы выявления авторской позиции; 


обобщенные сведения о стиле писателя; 


художественную целостность произведения, функциональное 


идейно-эстетическое значение всех его структурных компонентов (темы, 


идеи, сюжета, композиции, образов, изобразительных средств языка); 
основные понятия стихосложения (ритм, рифма, строфа, 


стихотворный размер); 


основные теоретико-литературные понятия (стиль, направление, 


художественный образ, литературный характер, литературный тип, 


лирический герой, автор, замысел произведения, проблематика, пафос, 


род, жанр, жанровая форма и другие), необходимые для восприятия, 


усвоения, анализа и оценки художественных произведений; 


основные жанровые и стилевые особенности художественных 
произведений, изучаемых текстуально; 
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сведения о литературе как о социокультурном феномене, 


национально-культурную специфику белорусской литературы в единстве 


с мировой художественной культурой; 


произведения, предложенные для художественного рассказывания и 


заучивания наизусть; 


умеет: 


выразительно читать художественные произведения с учетом их 
родовой и жанровой специфики, выраженного автором пафоса или 


настроения; 


воспринимать произведения на эмоционально-образном уровне 


в единстве идейного содержания и художественной формы; 


самостоятельно оценивать изученные произведения с учетом их 


художественной специфики и обосновывать эту оценку; 


определять основную проблематику произведения; 


выявлять основные особенности стиля (творческой 
индивидуальности) писателя; 


характеризовать героя произведения, сопоставлять героев одного 


или нескольких произведений; 


определять характерные родовые и жанровые, стилевые особенности 


изученных произведений; 


соотносить знания об исторической эпохе с событиями, 


отраженными в произведении; 


соотносить конкретные явления белорусской литературы 
с основными эпохами и художественными направлениями (методами) 


мирового литературного процесса; 


анализировать произведение в единстве содержания и формы, 


ставить его в культурологический контекст (рядом с произведениями 


музыки, живописи, скульптуры, театра, теле- и киноискусства); 


готовить устный (или письменный) развернутый ответ 


на проблемный вопрос по изученному произведению, пользуясь 
литературоведческими, литературно-критическими источниками; 


составлять план и конспект литературно-критической статьи; 


использовать выдержки из критических работ при рассмотрении 


творчества писателя или при анализе литературного произведения; 


писать сочинения по изученным или самостоятельно прочитанным 


художественным произведениям; 


готовить реферат, доклад с использованием литературоведческих 


источников; 
писать отзыв, рецензию на самостоятельно прочитанную книгу, 


просмотренный кинофильм, телепередачу, спектакль; 
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пользоваться культуроведческой информацией для нужд 


коммуникации; 


владеет: 


историко- и теоретико-литературными знаниями как инструментом 


углубленного анализа художественного произведения; 


навыками обобщения, систематизации и сопоставления изученного, 


выявления отличительных черт характера героев, типичного в их 
поведении, отношении к жизни; 


умениями и навыками устной и письменной речи, логического и 


богатого выражения мыслей, достаточным запасом речевых средств; 


навыками сравнения литературных произведений с произведениями 


музыки, живописи, скульптуры, театра, теле- и киноискусства; 


различными видами литературно-творческой деятельности 


(написание сочинения, доклада, реферата, отзыва, рецензии); 


навыками работы с научно-критической и справочной литературой 
по определенной теме (литературно-критические статьи, словари, 


справочники, энциклопедии, ресурсы глобальной компьютерной сети 


Интернет); 


опытом художественно-творческого характера (художественные 


зарисовки, рассказы, очерки, эссе, стихотворения); 


использует приобретенные знания и умения: 


для личностного восприятия, усвоения и осмысления 


художественных текстов, формирования читательской культуры, 
литературного и эстетического вкуса; 


освоения системы ценностных отношений к действительности, 


к людям, к себе, зафиксированной в произведениях белорусской и 


мировой литературы; 


овладения основными видами речевой деятельности (устной, 


письменной, ситуационной); 


приобретения опыта коммуникативной деятельности через 
осуществление диалога с текстом художественного произведения, его 


автором, другими читателями, единичным текстом и множеством 


контекстов; 


осознания литературы как феномена культуры и национально-


культурной специфики белорусской литературы;  


овладения системой целостных операционных комплексов 


различных видов литературно-творческой деятельности. 


7.5.3. По учебному предмету «Русский язык» при изучении 
на базовом уровне: 


знает: 







143 
 


общие сведения о языке как о знаковой системе и общественном 


явлении; основные языковые единицы, закономерности и правила их 


функционирования в речи; нормы русского литературного языка 


(произносительные, речевые, морфологические, синтаксические, 


орфографические и пунктуационные); основные показатели культуры 


устной и письменной речи; 


речеведческие понятия как основу формирования коммуникативных 
умений; основные признаки типов, стилей и жанров речи, основные 


правила эффективности речевого общения; 


сведения о языке как о системе сохранения и передачи культурных 


ценностей, как средстве постижения русской, национальной культуры 


в контексте общемировой; особенности речевого поведения и речевого 


этикета; 


умеет: 


правильно произносить слова и словосочетания в соответствии 
с орфоэпическими и акцентологическими нормами; правильно 


образовывать формы слов; правильно и к месту употреблять слова и 


фразеологизмы; строить предложения разной структуры и употреблять 


в собственной устной и письменной речи; распознавать (на основе 


изученных признаков) языковые единицы (фонетические, лексические, 


формо- и словообразовательные, морфологические, синтаксические); 


правильно писать слова, сочетания слов в соответствии с изученными 


орфограммами; пунктуационно правильно оформлять предложения и 
текст; группировать языковые явления в соответствии с определенными 


признаками; анализировать изученные языковые единицы; 


адекватно воспринимать устную и письменную речь; создавать 


тексты разных типов, стилей и жанров, в том числе публичные 


выступления, используя в них соответствующие языковые средства; 


находить в тексте содержательные и речевые ошибки и недочеты и 


исправлять их; 
пользоваться языковыми единицами, содержащими культурный 


компонент значения, для решения конкретных коммуникативных задач; 


сведениями, отражающими нормы социального поведения, 


для обеспечения полноценного общения; 


владеет: 


современными литературными нормами (орфоэпическими, 


лексическими, словообразовательными, морфологическими, 


синтаксическими, орфографическими, пунктуационными) в устной и 
письменной речи; культурой устной и письменной речи; 
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навыками создания текстов разной жанрово-стилистической 


принадлежности в устной и письменной форме в зависимости от целей и 


задач общения; правилами организации эффективного речевого общения; 


языком как системой хранения и передачи культурных ценностей, 


как средством постижения русской, национальной культуры в контексте 


общемировой; правилами речевого поведения и речевого этикета; 


культурой межнационального общения. 
По учебному предмету «Русский язык» при изучении на 


повышенном уровне: 


знает: 


общие сведения о языке, основные этапы его становления и 


развития, известных ученых-лингвистов; сведения о лингвистике как 


части общечеловеческих гуманитарных знаний; нормы современного 


русского языка (орфоэпические, лексические, фразеологические, 


словообразовательные, морфологические, синтаксические, 
стилистические, орфографические, пунктуационные) с учетом их 


вариативности и качеств речи; основные языковые единицы, их богатые 


выразительно-изобразительные возможности и стилистическое 


разнообразие; средства и приемы речевой выразительности, 


стилистическую роль и текстообразующую функцию языковых средств; 


речеведческие понятия, сферы и ситуации речевого общения, 


компоненты речевой ситуации, основные признаки текстов разных типов, 


стилей и жанров и правила их создания; коммуникативные качества речи; 
сведения о материальной и духовной культуре белорусского и 


русского народов; языковые единицы с национально-культурным 


компонентом значения, социально-культурные стереотипы речевого 


поведения; 


умеет: 


анализировать и оценивать с прагматической и эстетической точки 


зрения языковые явления в процессе речевой деятельности; пользоваться 
средствами языка с учетом их основных функций (познавательной, 


коммуникативной, эстетической); 


воспринимать и точно понимать чужие высказывания (чтение, 


слушание), свободно и правильно передавать собственные мысли в устной 


и письменной форме (говорение, письмо), отбирать и использовать 


языковые средства разных уровней языка в зависимости от целей и задач 


общения; 


составлять план, тезисы и конспект учебного текста, готовить 
рефераты, учебные сообщения, доклады на основе самостоятельного 


изучения текста (по плану, предложенному учителем, по собственному 


плану), писать подробные, выборочные, сжатые изложения, изложения с 
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творческим заданием, устные изложения; устные сочинения, сочинения-


описания, сочинения-рассуждения, сочинения-миниатюры; творческие 


работы в жанре эссе, очерка, репортажа, интервью, путевых записок и 


иные; аннотации к словарю, рецензии, отзывы о спектакле, фильме, книге 


и другое; использовать богатые изобразительно-выразительные 


возможности языковых средств и их стилистическое разнообразие при 


создании собственных устных и письменных высказываний разных типов, 
стилей и жанров; совершенствовать и редактировать тексты, создавать 


собственные высказывания, в том числе в профессионально 


ориентированной сфере; 


осознанно и мотивированно использовать риторические средства, 


соответствующие цели и ситуации общения, создавать публичные 


выступления разных видов; 


адекватно использовать единицы языка с национально-культурным 


компонентом, сохранять социальные нормы речевого поведения в разных 
ситуациях общения; пользоваться культуроведческими сведениями 


для обеспечения полноценного общения; 


владеет: 


нормами современного русского языка (орфоэпическими, 


лексическими, фразеологическими, словообразовательными, 


морфологическими, синтаксическими, стилистическими, 


орфографическими, пунктуационными) с учетом их вариативности и 


качеств речи; 
культурой устного и письменного общения; 


навыками создания текстов разной жанрово-стилистической 


принадлежности (тезисы, конспект, реферат, доклад, эссе, сообщение, 


иные); 


навыками ораторского мастерства; 


языком как средством отражения материальных и духовных 


ценностей, национально-культурной специфики (обычаев, правил, норм, 
социальных условностей, ритуалов, социальных стереотипов и иных), 


речевого поведения; умениями пользоваться элементами 


социокультурного контекста для восприятия и порождения речи с учетом 


особенностей национального языка. 


7.5.4. По учебному предмету «Русская литература» при изучении на 


базовом уровне: 


имеет представление: 


о стиле произведения и индивидуальном стиле писателя; видах 
художественной условности в искусстве; реальном и фантастическом 


в искусстве; сотворчестве автора и читателя; спектакле и экранизации как 


разных формах художественного прочтения литературного произведения; 
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традиции и новаторстве в русской литературе; взаимодействии русской, 


белорусской и мировой литератур; 


знает: 


образную природу словесного искусства;  


содержание изученных произведений, их тематику, систему образов, 


композицию, изобразительно-выразительные средства языка, пафос 


литературного произведения;  
основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ и ХХ 


вв.; 


этапы и закономерности русского и мирового литературного 


процесса; 


основные теоретико-литературные понятия, необходимые 


для самостоятельного анализа и оценки художественных произведений;  


умеет: 


анализировать художественные произведения, используя знания по 
теории литературы, привлекая источники литературной критики; 


характеризовать ключевые эпизоды (сцены), определяя их роль 


в художественном произведении; 


ориентироваться в литературном процессе, литературных 


направлениях; 


определять жанр произведения, его основные признаки; 


обобщать материал по творчеству писателя и литературного 


периода; 
составлять тезисы, конспекты, пользоваться справочной 


литературой;  


писать доклады и рефераты по нескольким источникам; 


писать сочинения в разных жанрах на литературную тему, 


сочинение на свободную тему, рецензии, отзывы, очерки, статьи и иное; 


участвовать в полемике, доказательно приводить аргументы, 


проявляя знания теоретико-литературного характера. 
По учебному предмету «Русская литература» при изучении 


на повышенном уровне: 


имеет представление:  


о/об стиле произведения и индивидуальном стиле писателя; видах 


художественной условности в искусстве; реальном и фантастическом 


в искусстве; сотворчестве автора и читателя; спектакле и экранизации как 


разных формах художественного прочтения литературного произведения; 


традиции и новаторстве в русской литературе; взаимодействии русской, 
белорусской и мировой литератур; 


национально-культурной специфике произведения; 


коммуникативной природе художественного текста;  
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эстетическом совершенстве художественного произведения;  


взаимосвязи историко-литературного процесса с общественной 


жизнью и культурой; 


знает: 


образную природу словесного искусства;  


содержание изученных произведений, их тематику, систему образов, 


композицию, изобразительно-выразительные средства языка, пафос 
литературного произведения;  


основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ и ХХ 


вв.; 


этапы и закономерности русского и мирового литературного 


процесса; 


основные теоретико-литературные понятия, необходимые 


для самостоятельного анализа и оценки художественных произведений; 


умеет: 
углубленно анализировать и интерпретировать художественные 


произведения, используя при этом сведения по истории и теории 


литературы;  


устанавливать связь изученного произведения со временем его 


написания, соотносить его с литературными направлениями; 


выявлять авторскую позицию, формулировать свое отношение 


к прочитанному; интерпретировать литературную классику в свете 


современных требований; 
соотносить художественное произведение с музыкой, живописью, 


кино, театральными постановками; 


участвовать в дискуссии, полемике по прочитанным произведениям, 


приводить аргументы, в том числе теоретико-литературного характера; 


писать сочинения в разных жанрах на литературную и свободную 


тему;  


составлять план, тезисы и конспект литературно-критической статьи, 
писать рефераты, учебные сообщения, доклады; 


искать нужную информацию о литературе, о конкретном 


произведении (критическая литература, периодика, ресурсы Интернета и 


другие); 


обладает: 


навыками создания собственного художественного произведения; 


навыками работы с научной и справочной литературой; 


умением грамотно, логично и выразительно доносить свои мысли 
в устной и письменной форме. 


7.5.5. По учебному предмету «Иностранный язык» при изучении 


на базовом уровне: 
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знает: 


основные артикуляционные и ритмико-интонационные особенности 


оформления высказывания на изучаемом иностранном языке; 


значения изученных лексических единиц (слов и наиболее 


частотных фразеологических сочетаний) и основные способы 


словообразования (аффиксация, словосложение) в пределах программных 


требований; 
грамматические явления продуктивного и рецептивного минимума, 


правила их образования и употребления; 


реалии культуры стран изучаемого языка в рамках предметно-


тематического содержания учебной программы, правила речевого и 


неречевого поведения; 


основные способы осуществления учебно-познавательной 


деятельности; 


основные вербальные средства и невербальные способы 
преодоления затруднений при общении; 


умеет: 


оформлять устные и письменные высказывания в соответствии 


с фонетическими, лексическими и грамматическими нормами изучаемого 


языка для решения коммуникативных задач с высокой степенью 


репродуктивности (в стандартных и нестандартных ситуациях общения); 


понимать / извлекать информацию из аутентичных и частично 


адаптированных текстов при чтении и восприятии речи на слух и 
интерпретировать ее; 


представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычной 


межкультурной коммуникации; осуществлять иноязычное речевое 


взаимодействие с представителями стран изучаемого языка с учетом норм 


речевого и неречевого поведения;  


использовать вербальные средства и невербальные способы 


для решения коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся 
языковых и речевых средств; 


осуществлять самостоятельную учебно-познавательную 


деятельность; использовать справочно-информационные источники, в том 


числе на иностранном языке; 


владеет: 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами 


изучаемого иностранного языка, необходимыми для решения 


коммуникативных задач в стандартных и нестандартных ситуациях 
межкультурной коммуникации; 
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умениями построения речевых высказываний в устной и письменной 


форме с достаточной степенью самостоятельности и инициативности, 


соблюдая социокультурные нормы речевого поведения; 


умениями восприятия и понимания (при чтении и на слух) 


аутентичных и частично адаптированных текстов и интерпретации 


извлеченной информации.  


умениями выявлять сходства и различия между родной и иными 
культурами; 


общими и специальными учебными умениями для осуществления 


самостоятельной учебно-познавательной деятельности по изучению 


иностранного языка. 


По учебному предмету «Иностранный язык» при изучении 


на повышенном уровне: 


знает: 


артикуляционные и ритмико-интонационные нормы оформления 
высказывания на иностранном языке; 


лексические единицы (слова, наиболее частотные устойчивые 


словосочетания, фразеологизмы), способы словообразования (в пределах 


программных требований); 


грамматические явления продуктивного и рецептивного минимума, 


правила их функционирования в устной и письменной речи; 


реалии культуры стран изучаемого языка и стереотипы их речевого и 


неречевого поведения; 
способы осуществления самостоятельной учебно-познавательной 


деятельности; 


стратегии решения коммуникативных задач в условиях дефицита 


имеющихся языковых и речевых средств; 


умеет: 


оформлять устные и письменные высказывания в соответствии 


с фонетическими, лексическими и грамматическими нормами изучаемого 
языка для решения широкого спектра коммуникативных задач 


в стандартных и нестандартных ситуациях общения; 


понимать или извлекать информацию из преимущественно 


аутентичных и частично адаптированных текстов с различной степенью 


точности, глубины и полноты при чтении и восприятии речи на слух и 


интерпретировать воспринимаемую информацию;  


представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычной 


межкультурной коммуникации; осуществлять иноязычное речевое 
взаимодействие с представителями стран изучаемого языка с учетом 


социокультурных норм речевого и неречевого поведения;  
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использовать компенсаторные стратегии для решения 


коммуникативных задач в условиях дефицита языковых и речевых 


средств; 


осуществлять самостоятельную учебно-познавательную 


деятельность по овладению иностранным языком. 


владеет: 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами 
изучаемого иностранного языка, необходимыми для решения 


коммуникативных задач в стандартных и нестандартных ситуациях 


межкультурной коммуникации в устной и письменной формах; 


умениями построения речевых высказываний в устной и письменной 


форме с высокой степенью самостоятельности и инициативности при 


решении широкого спектра коммуникативных задач, соблюдая 


социокультурные нормы речевого поведения; 


умениями восприятия и понимания (при чтении и на слух) 
преимущественно аутентичных текстов и интерпретации извлеченной 


информации; 


социокультурными нормами изучаемого иностранного языка, 


достаточными для успешного межкультурного речевого взаимодействия;  


способами осуществления самостоятельной работы и самоконтроля 


учебно-познавательной деятельности по овладению иностранным языком. 


7.5.6. По учебному предмету «Математика» при изучении на 


базовом уровне: 
имеет представление: 


о/об математике как части мировой культуры и месте математики 


в современной цивилизации, способах описания на математическом языке 


явлений реального мира; 


идеях и методах математики как универсального языка науки и 


техники, средства моделирования явлений и процессов; 


математических понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 


понимает, что для полноценной жизни в современном обществе 


необходимо овладение системой основных математических знаний и 


умений, необходимых для применения в практической деятельности, 


изучения смежных учебных предметов, продолжения образования; 


умеет: 


распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 


геометрические фигуры, применять основные теоремы, формулы 
стереометрии для решения практико-ориентированных задач, задач с 


межпредметным содержанием; 


находить площадь поверхности и объем геометрических фигур; 
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доказывать основные теоремы, формулы, строить сечения 


многогранников; 


находить по аналитическому выражению функции и по ее графику: 


область определения и множество значений функции, нули функции, 


промежутки знакопостоянства функции, период функции, наименьший 


положительный период, промежутки возрастания и убывания функции, 


точки максимума и минимума, максимум и минимум функции, 
наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; исследовать 


функцию на четность и нечетность;  


находить числовые значения тригонометрических выражений, 


используя значения тригонометрических функций и соответствующие 


формулы; числовые значения выражений, содержащих обратные 


тригонометрические функции при заданном значении аргумента; 


доказывать основные тригонометрические тождества; выполнять 


тождественные преобразования тригонометрических выражений 
с помощью тригонометрических формул;  


строить графики тригонометрических функций и обратных им, 


применять их свойства; 


решать простейшие тригонометрические уравнения и уравнения, 


сводящиеся к ним (методами разложения на множители, замены 


переменной), однородные тригонометрические уравнения; 


использовать производную при исследовании функций и построении 


графиков; 
решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значений 


функции на промежутке, промежутков монотонности, точек экстремума, 


экстремумов функции; 


решать основными методами иррациональные, показательные и 


логарифмические уравнения и неравенства; 


строить графики показательных, логарифмических и степенных 


функций;  
применять свойства и графики показательной и логарифмической 


функции с различными основаниями для сравнения значений 


показательной функции, для определения множества значений, 


наибольшего и наименьшего значений выражений; 


упрощать выражения, содержащие корни и степени с рациональным 


показателем; 


моделировать реальные ситуации, оценивать числовые параметры 


моделируемых объектов и процессов, исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный результат; 


знает:  


основные теоремы, формулы стереометрии и умеет их применять;  
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правила построения графиков функции с помощью простейших 


преобразований графика функции y = f(x); 


свойства тригонометрических, показательных, степенных и 


логарифмических функций; 


формулы приведения, суммы и разности аргументов, двойного 


аргумента, преобразования суммы и разности тригонометрических 


функций в произведение; 
доказательства основных тригонометрических тождеств; 


формулы решения простейших тригонометрических уравнений;  


основные свойства корня n-й степени, степени с рациональным 


показателем, логарифмов;  


основные методы и алгоритмы решения тригонометрических, 


иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и 


неравенств; 


правила нахождения производной суммы, разности, произведения, 
частного функций; физический и геометрический смысл производной; 


свойства выпуклых многогранников (призмы, параллелепипеда, 


пирамиды, усеченной пирамиды, правильных многогранников); 


свойства тел вращения цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара 


(сферы); 


формулы площадей боковых и полных поверхностей, объемов 


многогранников и тел вращения.  


владеет:  
математическими знаниями, умениями, навыками, способами 


деятельности, необходимыми при изучении других учебных предметов, 


для применения в повседневной жизни; 


знаниями о функции как важнейшей математической модели 


для описания и исследования разнообразных процессов; 


умением характеризовать поведение функций для описания и 


анализа реальных зависимостей; 
основными методами и алгоритмами решения тригонометрических, 


иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и 


неравенств; 


системой математических знаний и умений, необходимых 


для применения в практической деятельности, изучения смежных 


учебных предметов, продолжения образования; 


навыками моделирования при решении практико-ориентированных 


задач, задач с межпредметным содержанием;  
применяет: 
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общие способы интеллектуальной деятельности, характерные 


для математики и являющиеся основой учебно-познавательной культуры, 


значимой для различных сфер деятельности; 


математические знания, умения, навыки, способы деятельности, 


элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, 


знания о пространственных фигурах и их свойствах, необходимые 


для дальнейшего развития математической компетенции, формирования 
механизмов мышления, продолжения образования, изучения других 


учебных предметов, для применения в повседневной жизни; 


По учебному предмету «Математика» при изучении на повышенном 


уровне: 


имеет представление: 


о/об идеях и методах математики как универсального языка науки и 


техники, средства моделирования явлений и процессов; 


математике как части общечеловеческой культуры, значимости 
математики в развитии цивилизации и современного общества; 


общих способах интеллектуальной деятельности, характерных 


для математики и являющихся основой учебно-познавательной культуры, 


значимой для различных сфер человеческой деятельности;  


основных понятиях математического анализа и их свойствах;  


необходимости доказательств при обосновании математических 


утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 


рассуждений; 
понимает, что математика является формой описания и методом 


научного познания окружающего мира; 


понимает, что для полноценной жизни в современном обществе 


необходимо создание фундамента для математического развития, 


формирования механизмов мышления, характерных для математической 


деятельности; 


умеет: 
применять основные теоремы, формулы стереометрии для решения 


практико-ориентированных задач, задач с межпредметным содержанием; 


доказывать основные теоремы, формулы, строить сечения 


многогранников и находить нестандартные способы решения задач; 


находить по аналитическому выражению функции и по ее графику: 


область определения и множество значений функции, нули функции, 


промежутки знакопостоянства функции, период функции, наименьший 


положительный период, промежутки возрастания и убывания функции, 
точки максимума и минимума, максимум и минимум функции, 


наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; исследовать 


функцию на четность и нечетность;  
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находить аналитическое выражение обратной функции 


по аналитическому выражению заданной функции и строить график 


функции, обратной заданной функции; 


выполнять операции с многочленами; 


находить числовые значения тригонометрических выражений, 


используя значения тригонометрических функций и соответствующие 


формулы; числовые значения выражений, содержащих обратные 
тригонометрические функции при заданном значении аргумента; 


доказывать основные тригонометрические тождества;  


выполнять тождественные преобразования тригонометрических 


выражений с помощью тригонометрических формул;  


строить графики тригонометрических функций и обратных им, 


применять их свойства; 


решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства, 


различные типы тригонометрических уравнений;  
использовать производную при исследовании функций и построении 


графиков; 


решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значений 


функции на промежутке, промежутков монотонности, точек экстремума, 


экстремумов функции; 


решать различными методами иррациональные, показательные и 


логарифмические уравнения и неравенства, системы; 


строить графики показательных, логарифмических и степенных 
функций;  


применять свойства и графики показательной и логарифмической 


функции с различными основаниями для сравнения значений 


показательной функции, для определения множества значений, 


наибольшего и наименьшего значений выражений; 


решать системы уравнений различными методами: способами 


сложения, подстановки, введением новых переменных, с помощью 
свойств функций; 


находить вероятности суммы, произведения случайных событий; 


пользоваться формулой полной вероятности; вычислять математическое 


ожидание случайной величины и выборочное среднее по заданной 


выборке; 


моделировать реальные ситуации, оценивать числовые параметры 


моделируемых объектов и процессов, исследовать построенные модели, 


интерпретировать полученный результат; 
знает:  


основные теоремы, формулы стереометрии и умеет их применять;  
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правила построения графиков функции с помощью преобразований 


графика функции y = f(x) (включая y = f(|x|), y = |f(x)|); 


свойства тригонометрических, показательных, степенных и 


логарифмических функций; 


формулы приведения, сложения (вычитания) аргументов, двойного и 


половинного аргументов; преобразования суммы (разности) 


тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму; 
правило приведения; 


доказательства основных тригонометрических тождеств; 


формулы решения простейших тригонометрических уравнений;  


основные свойства корня n-й степени, степени с рациональным 


показателем, логарифмов.  


основные методы и алгоритмы решения тригонометрических, 


иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и 


неравенств; 
правила нахождения производной суммы, разности, произведения, 


частного функций; физический и геометрический смысл производной; 


основные методы решения систем: подстановки, заменой 


переменных, сложением, с помощью свойств функций; 


свойства выпуклых многогранников (призмы, параллелепипеда, 


пирамиды, усеченной пирамиды, правильных многогранников); 


свойства тел вращения цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара 


(сферы); 
формулы площадей боковых и полных поверхностей, объемов 


многогранников и тел вращения; 


владеет:  


понятийным аппаратом;  


знаниями о функции как важнейшей математической модели 


для описания и исследования разнообразных процессов. 


умением характеризовать поведение функций для описания и 
анализа реальных зависимостей; 


различными методами и алгоритмами решения систем, 


тригонометрических, иррациональных, показательных и логарифмических 


уравнений и неравенств; 


умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 


вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 


применением формул комбинаторики и основных теорем теории 


вероятностей; исследования случайных величин по их распределению; 
системой математических знаний и умений, необходимых 


для применения в практической деятельности, изучения смежных 


учебных предметов, продолжения образования; 
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опытом построения и использования компьютерно-математических 


моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных 


с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 


моделирования реальных процессов;  


применяет: 


общие способы интеллектуальной деятельности, характерные 


для математики и являющиеся основой учебно-познавательной культуры, 
значимой для различных сфер деятельности; 


математические знания, умения, навыки, способы деятельности, 


элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, 


необходимые для дальнейшего развития математической компетенции, 


формирования механизмов мышления, продолжения образования, 


изучения других учебных предметов, для применения в повседневной 


жизни; 


действует в различных ситуациях, требующих математической 
грамотности: 


анализирует проблему (получает, организует и обрабатывает 


информацию, наблюдает, участвует в процессе, использует эксперимент 


с помощью программных средств, осуществляет поиск примеров или 


контрпримеров, упрощает или конкретизирует ситуацию; формулирует 


проблему, выдвигает гипотезу, подтверждает правильный подход или 


принимает новый); 


моделирует ситуацию (переводит на математический язык реальную 
ситуацию (с помощью уравнений, неравенств, функций, геометрических 


конфигураций, графиков, распределения вероятностей, статистических 


инструментов); понимает, использует, развивает численное 


моделирование, выполняет задание по геометрическому моделированию 


также с помощью программного обеспечения); 


представляет ситуацию, выбирая средства (цифровые, 


алгебраические, геометрические), подходящие для работы с проблемой и 
представлением математического объекта, выполняет переход от одного 


вида представления к другому; 


выполняет различные по сложности вычисления вручную или 


с помощью инструментов (калькулятор, программное обеспечение), 


использует алгоритмы, преобразования, упрощения, проверяет расчеты; 


рассуждает и анализирует результаты (использует понятия 


элементарной логики (необходимые и достаточные условия, 


эквивалентность), чтобы аргументировать рассуждения; использует 
различные типы рассуждений (анализ и синтез, метод от противного, 


индукции); делает выводы (индуктивные, дедуктивные), чтобы получить 


новые результаты, подтвердить или опровергнуть гипотезу, принимает 
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решение; выполняет взаимные преобразования естественного и 


формального символического языков; разрабатывает правильную 


математическую аргументацию (в письменной или устной форме). 


7.5.7. По учебному предмету «Информатика»: 


знает: 


правила работы в компьютерном классе; принципы работы 


аппаратных средств компьютера;  
понятия «система счисления», «информационные ресурсы», 


«информационные системы», «информационные технологии», 


«информационная культура», «информационное общество»; 


назначение кодовых таблиц;  


понятия «массив», «операции с элементами одномерных числовых 


массивов»; «база данных», «поле» и «запись»;  


назначение средств управления базами данных;  


разновидности электронных коммуникаций; средства общения 
в глобальной компьютерной сети Интернет; 


классификацию программного обеспечения; назначение элементов 


управления в приложениях с графическим интерфейсом;  


структуру HTML-документа; структуру каскадных таблиц стилей 


(CSS); понятие компьютерной информационной модели; 


умеет: 


вводить и выводить элементы массива; выполнять арифметические 


действия над элементами массива; 
переводить числа из одной системы счисления в другую; 


использовать средства коммуникации в глобальной компьютерной сети 


Интернет; создавать и связывать таблицы базы данных; создавать отчеты 


и формы по таблице базы данных; создавать и запускать приложения 


с использованием элементов управления; создавать фрагмент сайта 


из нескольких страниц, связанных гиперссылками; 


осуществлять поиск элементов массива с заданными свойствами; 
формировать запросы на выборку данных из таблицы базы данных; 


использовать язык программирования, графические редакторы, текстовый 


процессор, табличный процессор, редакторы для создания 3D-графики и 


анимации для построения и исследования информационных 


компьютерных моделей;  


осуществляет следующие способы деятельности: 


искать информацию в базе данных; регулировать личное 


информационное потребление в целях информационной безопасности, 
здоровья и психологического благополучия; безопасно применять 


современные информационные технологии; 
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оформлять веб-страницы; связывать веб-страницы посредством 


гиперссылок; использовать презентационные и сетевые технологии для 


представления результатов своей работы;  


составлять и записывать алгоритмы на языке программирования 


с использованием массива; сопоставлять программы с классом 


программного обеспечения.  


7.5.8. По учебному предмету «История Беларуси» при изучении 
на базовом уровне: 


знает: 


определение изучаемых понятий и терминов с конкретизацией их 


содержания; 


хронологические рамки исторических процессов и их локализацию 


на исторической карте; 


основные оценочные суждения (точки зрения) на исторические 


события (процессы) и результаты деятельности исторических личностей; 
основные этапы и особенности формирования белорусского этноса 


с древнейших времен до начала XXI в.; 


особенности становления исторических форм государственности 


на территории Беларуси; 


основные этапы становления белорусской государственности 


в советское время и период существования Республики Беларусь, а также 


государственную символику БССР и Республики Беларусь; 


особенности общественно-политического и социально-
экономического развития белорусских земель с первобытного общества 


до начала XXI в.; 


особенности конфессионального положения и духовной жизни 


населения Беларуси в разные периоды развития общества; 


тенденции современного общественно-политического и социально-


экономического развития Республики Беларусь; 


достижения уроженцев Беларуси в различных областях 
материальной и духовной культуры; 


умеет: 


конкретизировать содержание понятий с помощью исторических 


фактов; 


определять основные периоды и процессы истории Беларуси 


с древнейших времен до начала XXI в.; 


локализовать процессы истории Беларуси с древнейших времен до 


начала XXI в. во времени с опорой на хронологические и 
синхронистические таблицы; 


характеризовать геополитическое положение Беларуси в разные 


периоды развития общества с опорой на историческую карту и атлас; 
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соотносить события истории Беларуси с соответствующими им 


по содержанию процессами европейской, российской и советской 


истории; 


объяснять причинно-следственные связи между историческими 


явлениями; 


сравнивать, систематизировать и обобщать исторические факты и 


делать на этой основе аргументированные выводы; 
выражать и аргументировать собственное отношение к 


историческим событиям и их участникам; 


проводить анализ содержания исторических документов в процессе 


поиска необходимой информации; 


характеризовать условия и образ жизни людей; 


готовить и презентовать сообщения о деятельности исторических 


личностей с их характеристикой, о творчестве деятелей культуры 


с характеристикой исторической тематики в их творчестве; 
характеризовать памятники культуры Беларуси; 


сравнивать представленные по одним и тем же проблемам точки 


зрения; 


использует приобретенные знания и умения: 


для осуществления поиска исторической информации в источниках 


разного типа; 


проведения учебного исторического исследования; 


определения собственного отношения к значимости исторических 
событий и результатов деятельности их участников; 


проведения анализа содержания социально значимой информации; 


идентификации своего социального поведения как гражданина 


Республики Беларусь; 


поддержки межличностного общения и взаимодействия 


в поликультурном обществе; 


поддержания бережного отношения к памятникам материальной 
культуры, отражающим результаты и особенности развития белорусского 


общества. 


По учебному предмету «История Беларуси» при изучении 


на повышенном уровне: 


знает: 


место и роль исторической науки в системе научных дисциплин, 


методы исторического познания; 


основные события, явления, процессы, тенденции, закономерности 
отечественной истории; 


место и роль Беларуси в мировой истории; 


определение изучаемых понятий и терминов; 
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хронологические рамки исторических процессов и их локализацию 


на исторической карте; 


основные этапы и особенности формирования белорусского этноса с 


древнейших времен до начала XXI в.; 


основные концепции происхождения славян и белорусского этноса; 


гипотезы происхождения самоназваний населения Беларуси; 


процесс формирования этнических меньшинств в Беларуси; 
основные этапы и особенности формирования исторических форм 


государственности на территории Беларуси; 


особенности общественно-политического положения белорусских 


земель в составе Полоцкого, Туровского княжеств, Великого Княжества 


Литовского и Речи Посполитой; 


основные концепции по проблеме истоков восточнославянской 


государственности на территории Беларуси, путям возникновения и 


этническому характеру Великого Княжества Литовского, в том числе 
в союзе с Польшей в составе Речи Посполитой; 


особенности геополитического положения Беларуси; 


основные концепции становления феодального общества 


на территории Беларуси во времена Великого Княжества Литовского и 


Речи Посполитой; 


достижения уроженцев Беларуси в различных областях 


материальной культуры, результаты деятельности государственных и 


хозяйственных организаций; 
основные этапы и особенности становления конфессиональной 


структуры населения белорусских земель; 


результаты общественно-политических реформ и революционных 


событий для развития Беларуси; 


основные этапы становления белорусской государственности 


в советское время и период существования Республики Беларусь; 


тенденции современного общественно-политического развития 
Республики Беларусь; 


государственную символику БССР и Республики Беларусь; 


суть белорусской модели социально-экономического развития; 


тенденции становления информационного общества в Республике 


Беларусь; 


символы и места памяти белорусского народа о событиях 


Отечественной войны 1812 г., Первой и Второй мировой, Великой 


Отечественной войн; 
основные этапы и особенности развития культуры Беларуси; 


наиболее значимые олимпийские достижения белорусских 


спортсменов; 
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основные оценочные суждения (точки зрения) относительно: 


характера государственности на территории Беларуси; влияния 


полонизации на состояние населения белорусских земель; сути 


Возрождения и Просвещения на территории Беларуси; формирования 


белорусской нации, национальной и конфессиональной государственной 


политики; становления национальных форм белорусской 


государственности, общественно-политического развития Беларуси; 
модернизации при переходе от аграрно-ремесленного к индустриальному 


обществу и становления информационного общества, результатов 


деятельности исторических личностей; 


умеет: 


самостоятельно анализировать документальную базу 


по исторической проблематике; 


оценивать различные исторические версии; 


использовать исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности; 


вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 


по исторической тематике; 


конкретизировать содержание понятий с помощью исторических 


фактов; 


определять основные периоды и процессы истории Беларуси 


с древнейших времен до начала XXI в.; 


локализовать процессы истории Беларуси с древнейших времен 
до начала XXI в. во времени с опорой на хронологические и 


синхронистические таблицы; 


характеризовать геополитическое положение Беларуси в разные 


периоды развития общества с опорой на историческую карту и атлас; 


соотносить события истории Беларуси с соответствующими им 


по содержанию процессами европейской, российской и советской 


истории; 
объяснять причинно-следственные связи между историческими 


явлениями; 


сравнивать, систематизировать и обобщать исторические факты и 


делать на этой основе аргументированные выводы; 


выражать и аргументировать собственное отношение к 


историческим событиям и их участникам; 


проводить анализ содержания исторических документов в процессе 


поиска необходимой информации; 
характеризовать условия и образ жизни людей; 
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готовить и презентовать сообщения о деятельности исторических 


личностей с их характеристикой, о творчестве деятелей культуры 


с характеристикой исторической тематики в их творчестве; 


характеризовать памятники культуры Беларуси; 


сравнивать представленные по одним и тем же проблемам точки 


зрения; 


использует приобретенные знания и умения: 
для использования понятийного аппарата исторических знаний и 


приемов исторического анализа для раскрытия и осмысления сущности и 


значения событий и явлений прошлого и настоящего; 


осуществления поиска, анализа, систематизации и осмысления 


исторической информации в источниках разного типа; 


проведения учебного исторического исследования; 


определения собственного отношения к значимости исторических 


событий и результатов деятельности их участников; 
идентификации своего социального поведения как гражданина 


Республики Беларусь; 


поддержки межличностных отношений в многоконфессиональном и 


поликультурном обществе; 


использования исторических знаний для выявления и сохранения 


исторических и культурных памятников своей страны. 


7.5.9. По учебному предмету «Всемирная история» при изучении 


на базовом уровне: 
знает: 


различные варианты периодизации всемирной истории; 


значение понятий, связанных с историей мировых цивилизаций 


с древнейших времен до наших дней; 


основные процессы политического, социально-экономического 


развития различных регионов мира (стран Западной Европы, славянских 


стран, Руси-России, стран Азии и Африки, Северной и Латинской 
Америки); 


культурное наследие человечества и отдельных цивилизаций; 


умеет: 


локализовать события всемирной истории во времени и 


пространстве; 


объяснять значение основных понятий и правильно их использовать 


при характеристике исторической и современной социальной 


действительности; 
соотносить исторические события, явления и процессы всемирной 


истории; 







163 
 


характеризовать политическое, социально-экономическое и 


культурное развитие представленных в программе цивилизаций и 


отдельных государств мира, деятельность политических и 


государственных личностей и деятелей культуры;  


выделять особенности политического, социально-экономического и 


культурного развития представленных в программе стран и регионов 


мира; 
давать оценку историческим событиям, деятельности 


государственных органов, правителей, политических и государственных 


деятелей; оценивать вклад деятелей культуры и науки в мировую 


культуру; 


объяснять причинно-следственные связи между историческими 


фактами, раскрывать взаимообусловленность изменений в основных 


сферах общественной жизни; 


систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 
факты и делать на основе этого аргументированные выводы; 


сравнивать исторические факты по самостоятельно определенным 


критериям; 


конкретизировать выводы, исторические понятия; 


определять значение исторических событий, явлений, процессов; 


проводить анализ содержания исторических документов; 


переводить текстовую информацию в знаково-символьную и 


наоборот; 
использовать полученные знания в повседневной жизни в условиях 


современного мультикультурного, полиэтничного и 


многоконфессионального общества; 


объяснять различные точки зрения на одни и те же исторические 


факты; 


высказывать аргументированную точку зрения при обсуждении 


исторических проблем; 
проводить поиск исторической информации в источниках разного 


типа; 


применяет усвоенные знания и умения: 


для понимания и объяснения сущности современных общественных 


явлений, объяснения исторического контекста окружающей 


действительности (при чтении художественной литературы, просмотре 


фильмов, посещении исторических достопримечательностей, музеев и 


другой деятельности); 
определения своего отношения к наиболее значительным 


историческим событиям и историческим личностям всемирной истории; 


оценки исторические событий и явлений, деятельности исторических 
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личностей, достижений культуры с точки зрения общечеловеческих 


ценностей; 


анализа современной социальной информации, представленной 


в средствах массовой информации; 


осознанного поведения как представителя исторически 


сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 


сообщества, гражданина Республики Беларусь; 
осознанного бережного отношения к памятникам истории и 


культуры. 


По учебному предмету «Всемирная история» при изучении 


на повышенном уровне: 


знает: 


основные историографические концепции о движущих силах 


мировой истории, о причинах, сущности и итогах важнейших событий 


в истории человечества; различные варианты периодизации всемирной 
истории и ее соотнесение с отечественной историей; 


значение и изменения во времени понятий, связанных с историей 


мировых цивилизаций с древнейших времен до наших дней; 


историческое значение изучаемых событий, явлений и процессов; 


основные процессы политического, социально-экономического 


развития различных регионов мира (стран Западной Европы, славянских 


стран, Руси-России, стран Азии и Африки, Северной и Латинской 


Америки); 
культурное наследие человечества и отдельных цивилизаций; 


умеет: 


локализовать события всемирной истории во времени и 


пространстве с использованием современных средств представления 


информации; 


правильно использовать понятийно-терминологический аппарат при 


характеристике исторической и современной социальной 
действительности; 


соотносить исторические события, явления и процессы всемирной 


истории с использованием синхронистического метода; 


отличать исторический факт и его интерпретации; 


характеризовать политическое, социально-экономическое и 


культурное развитие представленных в программе цивилизаций и 


отдельных государств мира, деятельность политических и 


государственных личностей и деятелей культуры;  
характеризовать геополитическое положение крупнейших 


государств мира в различные периоды их истории; 
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выделять особенности политического, социально-экономического и 


культурного развития представленных в программе стран и регионов 


мира, делать выводы о причинах обозначенных особенностей; 


давать оценку историческим событиям, деятельности 


государственных органов, правителей, политических и государственных 


деятелей; оценивать вклад деятелей культуры и науки в мировую 


культуру; 
объяснять причинно-следственные связи между историческими 


фактами, раскрывать взаимообусловленность изменений в основных 


сферах общественной жизни, взаимосвязь различных сфер жизни 


общества; 


систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 


факты и делать на основе этого аргументированные выводы; 


сравнивать исторические факты по самостоятельно определенным 


критериям; 
конкретизировать выводы, исторические понятия; 


определять значение и последствия исторических событий, явлений, 


процессов; 


работать с разными источниками информации и формами 


представления информации, сопоставлять их и определять степень их 


объективности и субъективности; 


переводить текстовую информацию в знаково-символьную и 


наоборот; 
использовать полученные знания в повседневной жизни в условиях 


современного мультикультурного, полиэтничного и 


многоконфессионального общества; 


высказывать и аргументировать свое отношение к историческим 


событиям и личностям; 


проводить поиск и критический отбор исторической информации 


в источниках разного типа; 
применяет усвоенные знания и умения: 


для высказывания аргументированной точки зрения об исторических 


событиях и на основе этого — собственной позиции по отношению 


к современным процессам, протекающим в обществе; 


определения своего отношения к наиболее значительным 


историческим событиям и историческим личностям всемирной истории; 


оценки исторических событий и явлений, деятельности исторических 


личностей, достижений культуры с точки зрения общечеловеческих 
ценностей; 


анализа современной социальной информации, представленной 


в средствах массовой информации; 
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владения способами самостоятельного приобретения новых знаний 


по всемирной истории с использованием для этого современных 


информационных технологий; 


учебного исторического исследования: формулирования проблемы, 


осуществления сбора, систематизации и обобщения материала, 


осуществления презентации результатов личного учебного исследования; 


понимания и объяснения сущности современных общественных 
явлений, объяснения исторического контекста окружающей 


действительности (при чтении художественной литературы, просмотре 


фильмов, посещении исторических достопримечательностей, музеев и 


иной деятельности); 


осознанного поведения как представителя исторически 


сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 


сообщества, гражданина Республики Беларусь; 


осознанного бережного отношения к памятникам истории и 
культуры. 


7.5.10. По учебному предмету «Обществоведение» при изучении 


на базовом уровне: 


знает, понимает: 


основные понятия и концепции социальных наук, являющихся 


источниками конструирования содержания учебного предмета 


«Обществоведение»; 


сущность общества как целостной развивающейся системы 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 


сущность Конституции Республики Беларусь как Основного Закона 


государства; 


общие принципы и нормы, регулирующие государственное 


устройство Республики Беларусь; конституционный статус 


государственной власти и систему конституционных прав и свобод 


в Республике Беларусь; 
механизм реализации и защиты прав граждан; 


основы правовой системы и правового статуса личности в 


Республике Беларусь; 


основы административного, гражданского, трудового, уголовного 


права; правила применения права, разрешения конфликтов правовыми 


способами; 


основные социальные нормы, принципы и понятия этики трудовых 


отношений; 
основные направления внутренней и внешней политики 


белорусского государства; 
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основные тенденции и возможные перспективы развития 


современного общества; 


место и роль Беларуси в современном мире; тенденции и 


перспективы развития современного белорусского общества; 


международные организации и межгосударственные объединения, 


в состав которых входит Республика Беларусь; 


основные типы учреждений образования в Республике Беларусь; 
умеет: 


характеризовать: 


собственные социальный статус, социальные роли, правовой статус; 


типичные социальные роли в системе экономических отношений 


(наемный работник, работодатель, потребитель, производитель, 


налогоплательщик); 


основные социальные общности и группы; 


социальную структуру, динамику общества; разнообразие общества 
по основным критериям; 


типы экономических систем; 


формы и отношения собственности; 


виды денег; виды и условия кредитования; 


уровень инфляции и безработицы; 


молодежь как социальную группу; 


роль молодежи в обществе, конкуренции в развитии экономики; 


роль Беларуси в достижении целей устойчивого развития; 
современные тенденции развития семьи; 


основные тенденции и возможные перспективы развития мирового 


сообщества в глобальном мире; 


пути преодоления межнациональных конфликтов; 


особенности массовой коммуникации в современном обществе, 


моральной регуляции, религиозного и философского мировоззрений, 


научного познания (эмпирический и теоретический уровни научной 
деятельности); особенности современного рынка труда; 


значение этических норм и нравственных ценностей в 


экономической деятельности;  


конституционные права, свободы и обязанности граждан 


Республики Беларусь; 


государство и право как основные политические институты; 


гражданство как политико-правовую связь с государством; 


демократию как участие в процессах принятия решений 
по управлению обществом; 


место Конституции Республики Беларусь в национальной правовой 


системе; 
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порядок формирования, полномочия и основные задачи органов 


государственной власти Республики Беларусь, органов местного 


управления и самоуправления; 


условия реализации прав избирать и быть избранным в Республике 


Беларусь; 


принципы и основные стадии избирательного процесса в Республике 


Беларусь; 
полномочия и основные задачи правоохранительных органов 


Республики Беларусь; 


правовой механизм трудоустройства и прекращения трудового 


договора, заключения и прекращения брака; 


права и обязанности работников и нанимателей; супругов, родителей 


и детей; 


признаки административного правонарушения; 


обстоятельства, отягчающие и исключающие уголовную 
ответственность; 


геополитический статус Республики Беларусь; 


принципы и направления внешней политики Республики Беларусь; 


национально-государственные интересы Республики Беларусь; 


перспективы развития Беларуси в условиях информационного 


общества; 


достижения социального, экономического, научного, культурного 


развития суверенной Беларуси в XXI в.; 
основные направления демографической, гендерной, социальной, 


региональной, национальной, конфессиональной, молодежной политики 


белорусского государства; инновационного развития Республики 


Беларусь; политики в сфере культуры и здравоохранения; 


приоритетные направления социально-экономического развития 


Республики Беларусь на современном этапе (в XXI в.); 


последствия глобализации; 
доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную стадии 


развития общества; 


вызовы и угрозы для человечества (зависимость от техники, 


опасность глобального экономического кризиса, истощение ресурсов, 


международный терроризм и опасность нового тоталитаризма); 


объяснять и конкретизировать примерами: 


значение социальных общностей, институтов и мобильности в жизни 


общества; значение разрешения конфликтов ненасильственным, 
цивилизованным способом; 


принципы единства и взаимодействия основных сфер и институтов 


общества; 
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основные признаки и функции государства и права; основные 


признаки и функции демократического устройства государства; 


типичные социальные роли человека в системе политических 


отношений (гражданин, избиратель, депутат); 


собственную стратегию расходования и накопления денежных 


средств и возможностей сбережений; 


структуру религии; 
функции морали, религии, образования; функции денег; функции 


политической системы общества; функции рынка; основные функции 


семьи; 


вывод о многовекторной внешней политике белорусского 


государства; 


социально-экономические последствия инфляции для различных 


социальных групп; 


способы государственного регулирования экономики; способы 
обеспечения информационной безопасности страны; 


личные, политические, социально-экономические и культурные 


права; права на свободу религиозного самоопределения, толерантного и 


уважительного отношения к представителям других верований; 


роль средств массовой коммуникации в обществе; роль социальных 


институтов в обществе; роль экономических институтов в социально-


экономическом развитии общества; роль идеологии в политике; роль и 


взаимосвязь экономических субъектов в обществе; роль налогов 
в экономике; роль науки в современном обществе; роль образования 


в жизни человека и общества; 


необходимость непрерывного образования в современных условиях; 


необходимость соблюдения норм этики независимо от целей научных 


экспериментов; 


сущность характеристик белорусского государства: суверенное, 


унитарное, демократическое, социальное, правовое; 
противоречивый характер глобализационных процессов и место в 


них Беларуси; 


отличия правовой и моральной регуляции поведения человека 


в обществе; 


основные виды социальной мобильности; политических идеологий, 


партийных систем и общественных объединений; 


формы демократии; формы массовых действий и массового 


поведения; 
нормы трудового права, регулирующие рабочее время, время 


отдыха, оплату труда работника; 


многообразие современного мира; 
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основные черты современных цивилизаций; 


предпосылки интеграционных процессов в современном мире; 


выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 


и другие связи изучаемых явлений и процессов (потребностей и ресурсов 


в процессе экономического выбора; стадий экономического цикла; спроса, 


предложения и цены; налоговых выплат и уровня социального 


обеспечения; собственной стратегии расходования и накопления 
денежных средств и возможностей сбережений; прав и обязанностей 


гражданина Республики Беларусь; прав на свободу и их защиту и 


ограничений, установленных правовыми нормами; гражданского 


общества и правового государства; теории и практики в научной 


деятельности); 


использует приобретенные знания и умения в практической 


деятельности и повседневной жизни: 


для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных (социально-экономических) ролей человека и гражданина; 


личностного самоопределения и самореализации во всех сферах 


общественной жизни; 


ориентации в текущих социальных явлениях в Беларуси и в мире; 


прогнозирования последствий принимаемых решений; 


формулирования собственных оценочных суждений о социальных, 


политических, экономических и других явлениях и процессах на основе 


сопоставления фактов и их интерпретаций в потоке информации; 
осуществления модели правомерного поведения, основанного 


на уважении к нормам морали, закона и правопорядка); 


оценки конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 


законодательству Республики Беларусь; 


определения правоохранительного органа, в который следует 


обратиться для разрешения той или иной правовой ситуации;  


решения типичных задач в политической и экономической сфере 
деятельности человека. 


По учебному предмету «Обществоведение» при изучении 


на повышенном уровне:  


знает, понимает: 


основные понятия, концепции и этапы развития социальных наук, 


являющихся источниками конструирования содержания учебного 


предмета «Обществоведение»; 


методы познания социальных явлений и процессов; 
основные положения Всеобщей Декларации прав человека;  


международные организации и межгосударственные объединения, 


в которые входит Республика Беларусь; 
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угрозы и вызовы современного мира; 


основные профессии социально-гуманитарной, политической сферы 


и сферы духовной культуры; 


умеет: 


характеризовать: 


собственные социальный и правовой статусы, собственные 


социальные роли; 
современные тенденции развития семьи; 


пути преодоления межнациональных конфликтов; 


молодежь как социальную группу и ее роль в обществе; 


специфику социальной мобильности в современном обществе; 


гендерные роли и стереотипы; 


политический статус личности; 


этапы развития социологии, политической, экономической и 


философской мысли; 
типичные социальные роли человека в системе экономических 


отношений (наемный работник, работодатель, потребитель, 


производитель, налогоплательщик); 


экономические системы; 


роль конкуренции в развитии экономики, «Местных повесток» 


для развития территорий, роль Беларуси в достижении целей устойчивого 


развития; 


виды и условия кредитования; 
виды и формы предпринимательства; 


особенности массовой коммуникации в современном обществе, 


моральной регуляции, религиозного и философского мировоззрения, 


научного познания; 


юридические свойства Конституции; 


полномочия и основные задачи органов государственной власти, 


правоохранительных органов Республики Беларусь; 
правовой механизм трудоустройства и прекращения трудового 


договора, заключения и прекращения брака; 


права и обязанности работников и нанимателей; 


признаки административного правонарушения; 


обстоятельства, отягчающие и исключающие уголовную 


ответственность; 


основные направления демографической, гендерной, социальной, 


региональной, национальной, конфессиональной, молодежной политики 
белорусского государства и инновационного развития Республики 


Беларусь; политики в сфере культуры и здравоохранения; 
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приоритетные направления социально-экономического развития 


Республики Беларусь на современном этапе (в XXI в.); 


достижения социального, экономического, научного, культурного 


развития суверенной Беларуси в XXI в.; 


идеалы и консолидирующие идеи белорусского общества; 


геополитический статус Беларуси;  


принципы и направления внешней политики Республики Беларусь; 
национально-государственные интересы Республики Беларусь; 


последствия глобализации; 


специфику многонациональных обществ в современном мире; 


перспективы развития Беларуси в условиях информационного 


общества; 


доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную стадии 


развития общества; 


концепцию, принципы и цели устойчивого развития; 
значение культурного наследия для современности; 


вызовы и угрозы для человечества: зависимость от техники, 


опасность глобального экономического кризиса, истощение ресурсов, 


международный терроризм и опасность нового тоталитаризма;  


объяснять и конкретизировать примерами:  


роль социальных институтов, средств массовой коммуникации 


в обществе; 


виды и каналы социальной мобильности; 
массовые действия и формы массового поведения; 


критерии социальной стратификации (доход, образование, власть, 


престиж и иные); 


эффективность социальной коммуникации; 


типичные социальные роли человека в системе политических 


отношений (гражданин, избиратель, депутат); 


основные признаки и функции государства и права; функции 
политической системы общества; 


формы демократии; 


личные, политические, социально-экономические и культурные 


права человека; 


основные виды политической идеологии; 


политические роли; 


роль и взаимосвязь экономических субъектов в обществе; роль 


налогов в экономике; роль идеологии в политике; роль науки 
в современном обществе, роль образования в жизни человека и общества; 


необходимость непрерывного образования в современных условиях;  


функции рынка и денег;  
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социально-экономические последствия инфляции, безработицы;  


структуру и функции религии;  


значение духовной сферы для общества; 


актуальные этические проблемы современности; 


пути предотвращения религиозных конфликтов; 


основные направления современного научного поиска; 


нормы трудового права, которые регулируют рабочее время, время 
отдыха, оплату труда работника; 


права и обязанности супругов, родителей и детей;  


многообразие современного мира; 


основные черты современных цивилизаций; 


предпосылки интеграционных процессов в современном мире; 


вывод о многовекторной внешней политике белорусского 


государства; 


способы обеспечения информационной безопасности страны; 
выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 


и другие связи изучаемых явлений и процессов (потребностей и ресурсов 


в процессе экономического выбора; спроса, предложения и цены; прав 


на свободу и их защиту и ограничений, установленных правовыми 


нормами; прав и обязанностей гражданина; гражданского общества и 


правового государства); 


использует приобретенные знания и умения в практической 


деятельности и повседневной жизни: 
для взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных 


социальных (социально-экономических) ролей человека и гражданина и 


решения типичных задач в области социальных отношений; 


развития межличностных отношений, включая отношения между 


людьми различных национальностей и вероисповеданий; 


формулирования собственных оценочных суждений о социальных, 


политических, экономических и иных явлениях и процессах на основе 
сопоставления фактов и их интерпретаций в потоке информации; 


осуществления модели правомерного поведения, основанного 


на уважении к нормам морали, закона и правопорядка;  


соотнесения собственного поведения и поступков других людей 


с нравственными ценностями и социальными нормами, установленными 


законом; 


грамотного определения путей получения профессионального 


образования с учетом собственных способностей, профессиональных 
интересов и намерений. 


7.5.11. По учебному предмету «География» при изучении на базовом 


уровне: 
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знает: 


общие географические сведения в области социально-экономической 


географии, природе и обществе, глобальных процессах в условиях 


глобализации; 


о геополитических процессах и основных моделях географии 


мирового хозяйства; 


о путях решения глобальных хозяйственных, экологических проблем 
человечества в условиях постиндустриальной стадии развития мирового 


хозяйства;  


объективную ситуацию экономико-географической динамики 


геополитических и демографических процессов; 


пути решения глобальных проблем человечества в условиях 


постиндустриальной стадии развития общества; 


проблемы человечества в регионах и мире, анализа и объяснения 


изменений в структуре, географии мирового хозяйства, суть глобальных 
проблем;  


умеет: 


характеризовать динамику геополитических процессов, развития 


хозяйства, демографической ситуации, миграции населения и 


геоэкологических проблем в отдельных странах и регионах; 


объяснять причины и последствия локальных вооруженных 


конфликтов, глобальных проблем человечества; 


объяснять влияние разных факторов размещения отраслей мирового 
хозяйства, проявления экологических и социальных проблем 


человечества; 


характеризовать географические закономерности размещения и 


структуры отраслей мирового хозяйства, особенности их развития; 


характеризовать геоэкологические проблемы человечества 


на региональном и мировом уровнях, изменения в географии отраслей 


мирового хозяйства; 
владеет: 


практическими приемами и навыками работы с демографическими и 


экономическим картами мира, установления взаимосвязи между 


демографической и экономической информацией и территориальными 


объектами; 


приемами сравнения тематических карт для формирования 


географического образа демографических процессов, развития отраслей 


мирового хозяйства и глобальных геоэкологических проблем 
человечества (картографическая компетенция и компетенция 


пространственного ориентирования); 
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географической информацией о разных процессах в мире, регионах 


и странах, изменениях в географии мирового хозяйства, геоэкологических 


проблемах. 


По учебному предмету «География» при изучении на повышенном 


уровне: 


знает: 


о роли социально-экономической географии и геоэкологической 
составляющей в условиях глобализации и обеспечения устойчивого 


развития; 


демографический переход в мире, влияние главных факторов 


на размещение населения и процесс урбанизации; 


сущность миграционного перехода и основные последствия 


миграционного кризиса в мире; 


умеет: 


объяснять новейшие изменения в международном географическом 
разделении труда и решение современных геоэкологических проблем 


в мире; 


выявлять и объяснять влияние факторов на размещение отраслей 


мирового хозяйства, возникновение социально-экономических и 


экологических проблем мира и интерпретировать их на конкретном 


примере; 


давать экономико-географическую и сравнительную оценку 


географии социально-экономического развития в регионах и в мире 
(геополитических процессов, демографической ситуации международной 


миграции населения и беженства, мирового хозяйства, глобальных 


проблем);  


применять географические знания в межличностных формах 


общения и других жизненных ситуациях;  


владеет: 


навыками использования географических карт и атласов; 
приемами оценки прогнозов социально-экономического развития 


стран и глобальных процессов мира; 


навыками поиска статистических данных по демографическому 


развитию и мировому хозяйству для формирования практических навыков 


составления картографических схем, сравнения и установления 


взаимосвязи между полученной информацией и территориальными 


объектами мира; 


навыками использования географической информации о социально-
экономических процессах, проблемах в регионах и странах мира;  


навыками проектной деятельности, направленной на выполнение 


работ исследовательского характера, реализацию учебно-
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исследовательской деятельности по физической и социально-


экономической географии, демографии, экологии, топонимике и охране 


окружающей среды и формирование универсальных навыков 


исследовательской деятельности. 


7.5.12. По учебному предмету «Биология» при изучении на базовом 


уровне: 


знает: 
признаки и свойства живых организмов, видов, популяций, 


экосистем и агроэкосистем;  


о роли биологии в формировании современной естественно-научной 


картины мира, в практической деятельности людей и самого учащегося; 


различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 


биологического разнообразия в сохранении биосферы; 


ткани и органы растений и животных, структурные элементы 


экосистем, выявлять изменчивость организмов, приспособление 
организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций разных 


видов в экосистеме; 


взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль и 


необходимость защиты окружающей среды;  


умеет: 


объяснять сущность биологических процессов: хранение и передача 


наследственных признаков, деление клетки, обмен веществ и 


превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 


регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 


веществ и превращения энергии в экосистемах, круговорот веществ в 


биосфере;  


объяснять: родство человека с млекопитающими животными, место 


и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 


зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 
причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 


заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов 


в организме;  


проводить простые биологические исследования: ставить 


биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 


наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 


животных, сезонными изменениями в природе;  


готовить и изучать микропрепараты и описывать их; 
распознавать и описывать в таблицах основные части и органоиды 


клетки;  
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сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 


органов, виды, экосистемы) и делать выводы на основе сравнения;  


анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, 


факторов риска на здоровье; последствий деятельности человека 


в экосистемах, биосфере, собственных поступков на живые организмы и 


экосистемы; 


оформлять результаты биологических исследований; 
высказывать собственную позицию по отношению к экологическим 


проблемам; 


оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 


биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 


находить в тексте учебника (учебного пособия), в биологических 


словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 


источниках (в том числе с использованием информационных и 


коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых 
организмах и их свойствах, процессах, происходящих в живых системах; 


избирательно относиться к биологической информации, содержащейся 


в средствах массовой информации; 


владеет: 


правилами: поведения в окружающей среде и обеспечения 


безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 


природного и техногенного характера; профилактики распространения 


вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 
По учебному предмету «Биология» при изучении на повышенном 


уровне: 


знает: 


основные положения биологических теорий (клеточная теория; 


хромосомная теория наследственности, теория эволюции, теория 


антропогенеза);  


законы Менделя (единообразия гибридов первого поколения, закон 
расщепления, независимого наследования признаков); сцепленного 


наследования Моргана; гомологических рядов в наследственной 


изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический;  


правила (доминирования; экологической пирамиды);  


гипотезы (чистоты гамет, происхождения жизни);  


закономерности (изменчивости; сцепленного наследования; 


наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 


цитологические основы);  
основные положения учений о путях и направлениях эволюции;   
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особенности строения биологических объектов: клетки, женских и 


мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 


многоклеточных организмов; вида и экосистем;  


умеет: 


объяснять особенности биологических процессов и явлений: обмен 


веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и 


энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие 
гамет у растений и животных; размножение, оплодотворение у растений и 


животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез); действие 


искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; 


аллопатрическое и симпатрическое видообразование; формирование 


приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения 


энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы;  


объяснять причины эволюции, изменяемости видов, наследственных 


заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 
смены экосистем;  


приводить доказательства: единства живой и неживой природы, 


родства живых организмов, используя биологические теории, законы и 


правила; эволюции, используя данные палеонтологии, сравнительной 


анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии; 


эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; 


родства человека с животными; необходимости сохранения многообразия 


видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; 


оценивать: последствия отрицательного влияния алкоголя, никотина, 


наркотических веществ, некоторых лекарственных средств на развитие 


зародыша человека; влияния мутагенов на организм; этические аспекты 


развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 


человека и иные); последствия собственной деятельности на окружающую 


среду; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения 


в биосфере;  


приводить примеры: взаимодействия генов, генных, хромосомных и 


геномных мутаций; наследственных и ненаследственных изменений 


организмов; видов, естественных и искусственных экосистем;  


объяснять: влияние биологии на формирование научного 


мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и 


гигиенической грамотности; вклад биологических теорий в формирование 
современной научной картины мира; значение генетики для развития 


медицины и селекции; значение современных достижений в области 
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биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной 


изменчивости и его значение для развития селекции; 


аргументировать свою точку зрения при обсуждении: эволюции 


живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 


происхождения жизни; происхождения человека; глобальных 


экологических проблем и путей их решения; происхождения человеческих 


рас;  
выявлять: приспособления у организмов к среде обитания; 


ароморфозы и алломорфозы у растений и животных; отличительные 


признаки живых систем разного ранга; абиотические и биотические 


компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; сходство и 


различия между экосистемами и агроэкосистемами;  


устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; 


строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 


обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил 
эволюции; путей и направлений эволюции;  


описывать особей вида по морфологическому критерию, экосистемы 


и агроэкосистемы своей местности;  


готовить и описывать микропрепараты; 


правильно использовать генетическую терминологию и символику;  


решать задачи разной сложности по биологии;  


составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии 


в экосистемах (цепи питания, пищевые сети), круговороты веществ 
в биосфере;  


планировать и осуществлять биологические эксперименты, 


фиксировать результаты, выдвигать гипотезы, проверять их, 


анализировать и интерпретировать полученные результаты и делать на их 


основе выводы, отображать полученные данные в виде диаграмм, 


графиков, схем, таблиц; исследовать биологические системы на 


биологических моделях (клетка, аквариум и другие);  
изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  


самостоятельно находить в разных источниках информации, 


анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию;  


оформлять результаты биологических исследований; 


обосновывать и соблюдать правила поведения в окружающей среде; 


высказывать собственную позицию по отношению к экологическим 


проблемам; 


оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 


руководствуется правилами поведения в окружающей среде и 


обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности 
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в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 


профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 


других заболеваний; предотвращения развития различных заболеваний 


человека, в том числе аллергических реакций.  


7.5.13. По учебному предмету «Физика» при изучении на базовом 


уровне: 


имеет: 
представление о роли и месте физики в современной научной 


картине мира; 


понимает: 


физическую сущность наблюдаемых в природе явлений; 


роль физики в формировании кругозора и функциональной 


грамотности человека; 


физическую терминологию и символику; 


смысл основных физических законов, принципов, правил и границ 
их применимости (уравнения состояния идеального газа, законов  


Бойля – Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, первого закона термодинамики; 


сохранения электрического заряда, Кулона, Ома для полной цепи; 


Ампера, электромагнитной индукции, отражения и преломления света; 


взаимосвязи массы и энергии; внешнего фотоэффекта, радиоактивного 


распада, сохранения в ядерных реакциях; принципа суперпозиции 


магнитных полей, правила Ленца); 


смысл постулатов Бора; 
владеет: 


основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 


законами и теориями; 


умеет:  


работать с физическим текстом, выделять крупные смысловые 


блоки, определять ключевые физические понятия, применять их при 


описании явлений; 
решать качественные, расчетные, проектные и графические 


физические задачи, задачи-оценки; 


применять полученные знания для объяснения условий протекания 


физических явлений. 


По учебному предмету «Физика» при изучении на повышенном 


уровне: 


имеет: 


представление о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; 


представление о действии во Вселенной физических законов, 


открытых в земных условиях; 
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собственную позицию по отношению к физической информации, 


получаемой из разных источников; 


понимает: 


физическую сущность наблюдаемых в природе явлений; 


роль физики в формировании кругозора и функциональной 


грамотности человека; 


физическую терминологию и символику; 
смысл основных физических законов, принципов, правил и границ 


их применимости (уравнения состояния идеального газа, законов Бойля — 


Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, первого закона термодинамики; 


сохранения электрического заряда, Кулона, Ома для полной цепи; 


Ампера, электромагнитной индукции, отражения и преломления света; 


взаимосвязи массы и энергии; внешнего фотоэффекта, радиоактивного 


распада, сохранения в ядерных реакциях; принципа суперпозиции 


магнитных полей, правила Ленца); 
смысл постулатов Бора; 


умеет:  


работать с физическим текстом, выделять крупные смысловые 


блоки, устанавливать причинно-следственные связи между ними, 


определять ключевые физические понятия, применять их при описании 


явлений реальной жизни; 


решать качественные, расчетные, проектные и графические 


физические задачи, задачи-оценки; 
применять полученные знания для объяснения физических явлений 


в природе и для принятия практических решений; 


выдвигать гипотезы на основе основополагающих физических 


закономерностей, использовать для их проверки экспериментальные 


средства, формулировать закон; 


исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 


свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 
приборов и устройств; 


прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 


производственной деятельности человека с позиций экологической 


безопасности; 


владеет: 


основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 


законами и теориями; 


проектно-исследовательской компетенцией (планировать 
исследование, ставить эксперимент, обрабатывать и оценивать его 


результаты, делать выводы). 


7.5.14. По учебному предмету «Астрономия»: 
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имеет: 


представление о роли и месте астрономии в современной научной 


картине мира; 


представление о роли и ответственности человека за сохранение и 


развитие жизни на Земле. 


понимает: 


значение астрономии в формировании кругозора, учебно-
познавательных компетенций и функциональной грамотности человека; 


смысл астрономических понятий, величин, явлений, моделей; 


владеет: 


основополагающими астрономическими понятиями, 


закономерностями, законами и теориями; основами систематизированных 


знаний о строении небесных тел и их систем; 


основными методами научного познания, используемыми 


в астрономии: наблюдение, описание, расчеты;  
умеет: 


пользоваться подвижной картой звездного неба и астрономическим 


календарем, простейшими приборами наблюдения; 


решать астрономические и астрофизические задачи; анализировать 


разнообразные астрономические явления и свойства космических 


объектов и их систем;  


объяснять действие во Вселенной физических законов, открытых 


в земных условиях; 
анализировать, определять условия и порядок выполнения 


экспериментальных и проектных исследований; 


интерпретировать данные графиков, таблиц, схем, диаграмм и иных 


средств информации и использовать их для описания астрономических 


явлений и систем; 


прогнозировать новые явления, используя интерактивные 


технологии. 
7.5.15. По учебному предмету «Химия» при изучении на базовом 


уровне: 


имеет представление: 


о химии как науке о веществах и их превращениях; о месте и роли 


химии в системе естественных наук; о методах рациональной 


деятельности в мире веществ и химических превращений на основе 


знаний о свойствах важнейших веществ, окружающих человека в 


повседневной жизни, природе, промышленности; 
о роли химии в решении наиболее актуальных проблем, стоящих 


перед человечеством в XXI в.; 


понимает: 
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основные химические понятия; важнейшие химические законы и 


закономерности; естественнонаучную картину мира; 


знает: 


определения основных химических понятий; формулировки 


изученных законов; химические формулы изученных соединений; 


умеет: 


называть основные положения теории химического строения 
органических веществ; качественные реакции на изученные органические 


вещества; общие формулы органических соединений различных классов; 


определения классов органических соединений; органические соединения 


по номенклатуре ИЮПАК и тривиальными названиями; области 


практического использования органических веществ и изделий из них; 


состав и строение органических соединений различных классов, способы 


получения органических веществ различных классов, волокон, пластмасс, 


каучуков; тип химической реакции; условия протекания реакций; 
функциональные группы; характер изменения физических свойств 


веществ в гомологическом ряду и причину их изменения; химические 


свойства индивидуального вещества определенного класса; классы 


неорганических соединений; формулировки законов: сохранения массы 


веществ, постоянства состава, Авогадро, периодического; факторы, 


влияющие на скорость химических реакций; примеры необратимых и 


обратимых химических реакций; физические и химические свойства 


изученных соединений; сильные и слабые электролиты; изученные 
качественные реакции: строительные материалы; способы защиты 


металлов от коррозии; предприятия химической промышленности 


Беларуси; экологические проблемы, связанные с химией; 


определять: 


принадлежность неорганического и органического соединения 


к определенному классу по химической формуле; пространственное 


строение молекул; типы химических реакций органических и 
неорганических соединений по уравнениям; неорганические и 


органические соединения (экспериментально по качественным реакциям); 


вещество-окислитель и вещество-восстановитель по уравнению 


окислительно-восстановительной реакции; валентность и степень 


окисления химического элемента по формуле соединения; тип 


химической связи (между металлом и галогеном; водородом и 


неметаллом; между атомами неметаллов с различными значениями 


электроотрицательности; в простых веществах); 
составлять: 


формулы электронных конфигураций и схемы заполнения 


электронами атомных орбиталей атомов элементов первых трех периодов; 
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формулу органического соединения (молекулярную, структурную, 


скелетную – для углеводородов, сокращенную структурную);  


модели молекул; структурные формулы органических соединений по 


их названиям;  


схемы, отражающие взаимосвязь между органическими веществами 


различных классов;  


уравнения реакций, отражающие химические свойства изученных 
веществ и способы их получения; уравнения электролитической 


диссоциации кислот, щелочей, солей; уравнения химических реакций 


в молекулярной, полной и сокращенной ионных формах;  


формулу неорганического соединения по названию вещества; 


структурные формулы веществ молекулярного строения;  


уравнения реакций, характеризующие химические свойства 


изученных веществ и способы их получения; 


характеризовать: 
способы получения органических веществ; строение веществ; тип 


химической связи; физические свойства органических соединений 


определенного класса; химические свойства органических соединений 


определенного класса; образование одинарной, двойной, тройной 


химической связи; влияние синтетических органических веществ на 


окружающую среду; физические и химические свойства неорганических 


соединений различных классов; взаимосвязь между классами 


неорганических соединений; межмолекулярное взаимодействие; раствор; 
растворитель, растворенное вещество; растворимость; кислоты, щелочи, 


соли как электролиты; химические элементы по положению 


в периодической системе и строению атомов; закономерности изменения 


свойств атомов химических элементов и образуемых ими веществ 


(простые вещества, водородные соединения, оксиды, гидроксиды) на 


основе положения элемента в периодической системе; физические и 


химические свойства металлов и неметаллов; способы получения 
металлов; области практического использования органических и 


неорганических веществ; 


объяснять:  


взаимосвязь между составом, строением и свойствами органических 


веществ; взаимосвязь органических соединений различных классов; 


причины многообразия органических веществ;  


причины проявления органическими соединениями амфотерных 


свойств; причины сходства химических свойств органических соединений 
одного класса;  


пространственное строение молекул углеводородов с позиции 


гибридизации атомных орбиталей;  
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химические свойства органических соединений с позиции теории 


химического строения;  


физический смысл атомного номера, номера периода и номера 


группы (для А-групп);  


закономерности изменения свойств атомов химических элементов 


для элементов первых трех периодов;  


электропроводность растворов электролитов;  
механизмы образования химической связи: ионной, ковалентной 


(обменный и донорно-акцепторный), металлической;  


зависимость скорости химической реакции от различных факторов 


(природа реагирующих веществ, концентрация, температура, давление, 


катализатор, площадь поверхности соприкосновения); 


сущность химического равновесия и условия его смещения;  


механизм процесса электролитической диссоциации;  


причины коррозии железа и возможности ее предупреждения; 
умеет: 


обращаться с веществами, химической посудой, лабораторным 


оборудованием, нагревательными приборами; 


проводить математические вычисления при решении расчетных 


задач; химический эксперимент; 


анализировать учебную информацию; 


применять полученные знания в целях образования и 


самообразования, опыта безопасного использования веществ и материалов 
в повседневной деятельности, обеспечения культуры здорового образа 


жизни и подготовки учащихся к полноценной жизни в обществе; 


владеет: 


языком химии; умениями наблюдать химические явления и 


анализировать результаты наблюдений; осуществлять расчеты на основе 


химических формул веществ и химических уравнений. 


По учебному предмету «Химия» при изучении на повышенном 
уровне: 


имеет представление: 


о/об химии как науке о веществах и их превращениях; месте и роли 


химии в системе естественных наук; методах рациональной деятельности 


в мире веществ и химических превращений на основе знаний о свойствах 


важнейших веществ, окружающих человека в повседневной жизни, 


природе, промышленности; 


использовании полученных системных химических знаний для 
дальнейшего естественно-научного образования и предстоящей 


профессиональной деятельности, связанной с химией; 
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роли химии в решении наиболее актуальных проблем, стоящих 


перед человечеством в XXI в.; 


понимает: 


основные химические понятия; важнейшие химические законы и 


закономерности;  


естественно-научную картину мира; 


знает: 
определения основных химических понятий; 


формулировки изученных законов; 


химические формулы изученных соединений; 


умеет: 


называть основные положения теории химического строения 


органических веществ; правило Марковникова; качественные реакции 


на изученные органические вещества; общие формулы органических 


соединений различных классов; признаки классификации химических 
реакций; определения классов органических соединений; органические 


соединения по номенклатуре ИЮПАК и тривиальными названиями; 


области практического использования органических веществ и изделий 


из них; состав и строение органических соединений различных классов, 


способы получения органических веществ различных классов, волокон, 


пластмасс, каучуков; вид изомерии; тип химической реакции; условия 


протекания реакций; функциональные группы; характер изменения 


физических свойств веществ в гомологическом ряду и причину их 
изменения; химические свойства индивидуального вещества 


определенного класса; классы неорганических соединений; формулировки 


законов: сохранения массы веществ, постоянства состава, Авогадро, 


объемных отношений: периодического, действующих масс; факторы, 


влияющие на скорость химических реакций; примеры необратимых и 


обратимых химических реакций; физические и химические свойства 


изученных соединений; сильные и слабые электролиты; изученные 
качественные реакции; строительные материалы; способы защиты 


металлов от коррозии; предприятия химической промышленности 


Беларуси; экологические проблемы, связанные с химией; 


определять:  


принадлежность неорганического и органического соединения к 


определенному классу по химической формуле;  


пространственное строение молекул с позиции гибридизации 


атомных орбиталей;  
типы химических реакций органических и неорганических 


соединений по уравнениям;  
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неорганические и органические соединения (экспериментально 


по качественным реакциям);  


вещество-окислитель и вещество-восстановитель по уравнению 


окислительно-восстановительной реакции;  


валентность и степень окисления химического элемента по формуле 


соединения;  


тип химической связи (между металлом и галогеном; водородом и 
неметаллом; между атомами неметаллов с различными значениями 


электроотрицательности; в простых веществах); 


составлять: 


формулы электронных конфигураций и схемы заполнения 


электронами атомных орбиталей атомов элементов первых четырех 


периодов; формулу органического соединения (молекулярную, 


структурную, скелетную, сокращенную структурную, электронную); 


модели молекул; структурные формулы органических соединений 
по их названиям;  


схемы, отражающие взаимосвязь между органическими веществами 


различных классов;  


уравнения реакций, отражающие химические свойства изученных 


веществ и способы их получения;  


уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  


уравнения химических реакций в молекулярной, полной и 


сокращенной ионных формах;  
формулу неорганического соединения по названию вещества; 


структурные формулы веществ молекулярного строения;  


уравнения реакций, характеризующие химические свойства 


изученных веществ и способы их получения; 


характеризовать: 


особенности электронного строения атома углерода;  


способы получения органических веществ;  
строение веществ;  


тип химической связи;  


физические свойства органических соединений определенного 


класса;  


химические свойства органических соединений определенного 


класса;  


образование одинарной, двойной, тройной химической связи; 


влияние синтетических органических веществ на окружающую 
среду;  


физические и химические свойства неорганических соединений 


различных классов;  
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взаимосвязь между классами неорганических соединений; 


межмолекулярное взаимодействие;  


раствор; растворитель, растворенное вещество; растворимость; 


кислоты, щелочи, соли как электролиты;  


химические элементы по положению в периодической системе и 


строению атомов;  


закономерности изменения свойств атомов химических элементов и 
образуемых ими веществ (простые вещества, водородные соединения, 


оксиды, гидроксиды) на основе положения элемента в периодической 


системе;  


физические и химические свойства металлов и неметаллов; способы 


получения металлов;  


области практического использования органических и 


неорганических веществ; 


объяснять: 
взаимосвязь между составом, строением и свойствами органических 


веществ;  


взаимосвязь органических соединений различных классов;  


причины многообразия органических веществ;  


причины проявления органическими соединениями амфотерных 


свойств;  


причины сходства химических свойств органических соединений 


одного класса;  
пространственное строение молекул углеводородов с позиции 


гибридизации атомных орбиталей;  


химические свойства органических соединений с позиции теории 


химического строения;  


физический смысл атомного номера, номера периода и номера 


группы (для А-групп);  


закономерности изменения свойств атомов химических элементов 
для элементов первых четырех периодов;  


электропроводность растворов электролитов;  


механизмы образования химической связи: ионной, ковалентной 


(обменный и донорно-акцепторный), металлической;  


влияние межмолекулярного взаимодействия на агрегатное состояние 


вещества;  


зависимость скорости химической реакции от различных факторов 


(природа реагирующих веществ, концентрация, температура, давление, 
катализатор, площадь поверхности соприкосновения);  


сущность химического равновесия и условия его смещения; 


механизм процесса электролитической диссоциации;  
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причины коррозии железа и возможности ее предупреждения; 


обращаться с веществами, химической посудой, лабораторным 


оборудованием, нагревательными приборами; 


проводить:  


математические вычисления при решении расчетных задач; 


химический эксперимент; 


анализировать учебную информацию; 
применять полученные знания в целях образования и 


самообразования, опыта безопасного использования веществ и материалов 


в повседневной деятельности, обеспечения культуры здорового образа 


жизни и подготовки учащихся к полноценной жизни в обществе 


владеет: 


языком и методологией химии; умениями планировать химический 


эксперимент, наблюдать химические явления и анализировать результаты 


наблюдений, осуществлять расчеты на основе химических формул 
веществ и химических уравнений. 


7.5.17. По учебному предмету «Физическая культура и здоровье»: 


знает и понимает: 


необходимость в здоровом физически активном образе жизни, 


регулярной физкультурно-оздоровительной и спортивной активности; 


современные оздоровительные технологии; 


значение закаливания для здоровья, правила закаливания с помощью 


воздушных ванн и водных процедур в различные времена года;  
гигиенические требования к спортивной одежде и обуви;  


формы и методы профилактики умственного перенапряжения 


средствами физической культуры; 


необходимость в развитии собственных координационных и 


кондиционных способностей; 


необходимость физкультурных знаний для организованных и 


самостоятельных занятий избранными видами спорта; 
негативное влияние вредных привычек на состояние здоровья, 


физическое и умственное развитие, двигательные способности человека; 


ценность собственного здоровья и здоровья окружающих; 


правила проведения организованных и самостоятельных занятий 


физическими упражнениями; 


влияние физкультурных и спортивных занятий на физическое 


развитие; 


влияние оптимального двигательного режима на динамику 
умственной работоспособности в течение учебного года; 


правила регулирования величины физических нагрузок;  
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нормы частоты сердечных сокращений и частоты дыхания в покое 


с учетом своего возраста и пола, допустимые нормы частоты сердечных 


сокращений во время физкультурных и спортивных занятий; 


влияние общей физической подготовки на физическую и 


умственную работоспособность учащегося; 


правила безопасного поведения во время физкультурных и 


спортивных занятий, при посещении физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий; 


методы самоконтроля и критерии самооценки при занятиях 


физической культурой и спортом; 


индивидуальные показатели физического развития: длина тела, 


масса тела, окружность грудной клетки;  


правила выполнения тестовых упражнений, правила самооценки 


развития основных физических качеств и уровня физической 


подготовленности, критерии измерения выносливости, силы, быстроты, 
ловкости, гибкости; 


духовные ценности олимпизма и олимпийского движения в мире и 


в Республике Беларусь, олимпийские идеалы, Олимпийскую хартию как 


единый кодекс правил и условий проведения Олимпийских игр;  


олимпийскую символику и ее значение (олимпийский флаг, девиз, 


талисман), содержание церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 


(эстафета олимпийского огня, клятва спортсменов и судей, подъем 


олимпийского флага);  
влияние олимпийских идеалов на формирование нравственных 


отношений учащихся к физическому и духовному 


самосовершенствованию;  


знает и соблюдает: 


оптимальный двигательный режим в учебные и выходные дни; 


требования здорового, физически активного образа жизни; 


правила личной гигиены во время и после физкультурных и 
спортивных занятий; 


правила безопасного поведения при участии в физкультурно-


оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, при 


передвижении к месту занятий и обратно, во время учебных и 


самостоятельных физкультурных и спортивных занятий; 


правила самостраховки и взаимостраховки при выполнении 


физических упражнений, во время спортивных и подвижных игр; 


требования к безопасному использованию спортивного 
оборудования и инвентаря; 


умеет: 
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технически правильно выполнять упражнения и комплексы из видов 


спорта, входящих в инвариантный и вариативный компоненты 


содержания учебного предмета; 


выполнять упражнения для профилактики умственного утомления, 


сохранения зрения и правильной осанки; 


оказывать первую доврачебную помощь (самопомощь) 


пострадавшему при мелких травмах (ушибах, вывихах, обморожениях и 
иных травмах); 


измерять у себя частоту сердечных сокращений и частоту дыхания 


в покое и после дозированной нагрузки; 


выполнять тестовые упражнения для определения уровня развития 


физических качеств, контрольные упражнения каждого раздела учебной 


программы. 


умеет использовать приобретенные знания, умения в практической 


деятельности и повседневной жизни: 
для соблюдения здорового образа жизни и оптимального 


двигательного режима в учебные и выходные дни; 


оказания первой доврачебной помощи при различных травмах; 


участия в изученных спортивных и подвижных играх; 


достижения индивидуально максимального результата в тестовых и 


контрольных упражнениях; 


закаливания организма водой и воздухом в различные времена года; 


соблюдения правил личной и общественной гигиены во время и 
после физкультурных и спортивных занятий; 


организации и участия в подвижных и спортивных играх; 


участия в судействе спортивных соревнований, подвижных и 


спортивных игр; 


соблюдения знаний, умений и навыков, обеспечивающих 


безопасность жизнедеятельности в экологически неблагоприятных 


условиях. 
7.5.18. По учебному предмету «Допризывная и медицинская 


подготовка»: 


имеет представления об уставных правилах взаимоотношений между 


военнослужащими; 


проявляет гражданственность, патриотизм и национальное 


самосознание; 


понимает оборонительный характер военной политики Республики 


Беларусь; 
осознает личную ответственность за выполнение конституционного 


долга по защите Республики Беларусь; 


знает: 
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имена наших предков и их подвиги при защите своего Отечества; 


историю и современное состояние Вооруженных Сил Республики 


Беларусь; 


порядок прохождения военной службы, службы в резерве;  


права, обязанности и ответственность призывника, порядок 


приписки к призывным участкам и призыва на военную службу, службу в 


резерве;  
владеет:  


системой теоретических знаний основ военного дела, практическими 


навыками, позволяющими уверенно адаптироваться к воинской службе; 


системой знаний по оказанию первой помощи при открытых и 


закрытых повреждениях, кровотечении, ожогах, повреждениях 


электротоком, утоплении, тепловом и солнечном ударах, поражении 


молнией; 


обучен: 
строевым приемам без оружия, выполнению нормативов и военно-


прикладным упражнениям по основам военного дела, стрельбе 


из пневматической и малокалиберной винтовок, метанию ручных гранат;  


правилам транспортировки пострадавшего при травмах и других 


несчастных случаях; 


готов к действиям на учебном поле боя. 


7.6. Предметные результаты по языку национального меньшинства, 


литературе национального меньшинства определяются учебными 
программами по учебным предметам «Язык национального 


меньшинства», «Литература национального меньшинства». 


7.7. Предметные результаты по учебным предметам, содержание 


которых направлено на развитие способностей учащихся в области 


отдельных видов искусства, которые изучаются на базовом или 


повышенном уровне в учреждениях общего среднего образования при 


реализации образовательной программы среднего образования, 
определяются учебными программами по этим учебным предметам. 





		На основании пункта 3 статьи 154 Кодекса Республики Беларусь об образовании, подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049...

		Министр И.В. Карпенко
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Статья 30. Обучающиеся 


Статья 31. Основные права обучающихся 


Статья 32. Основные обязанности обучающихся 


Статья 33. Законные представители несовершеннолетних обучающихся 


Статья 34. Основные права законных представителей несовершеннолетних обучающихся 


Статья 35. Основные обязанности законных представителей несовершеннолетних обучающихся 


Статья 36. Социальная защита обучающихся 


Статья 37. Принципы социальной защиты обучающихся 


Статья 38. Меры социальной защиты обучающихся 


Статья 39. Пользование учебниками и учебными пособиями 


Статья 40. Обеспечение питанием 


Статья 41. Охрана здоровья 


Статья 42. Стипендии и другие денежные выплаты 


Статья 43. Обеспечение одеждой, обувью и другими необходимыми средствами и предметами 


первой необходимости 


Статья 44. Обеспечение местами для проживания в общежитиях 


Статья 45. Обеспечение местами для проживания в государственных школах-интернатах для 


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гимназиях-интернатах, 


санаторных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-


интернатах, вспомогательных школах-интернатах, обеспечение питанием в 


государственных школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 


попечения родителей, санаторных школах-интернатах, средних школах – училищах 


олимпийского резерва, специальных общеобразовательных школах (специальных 


общеобразовательных школах-интернатах), вспомогательных школах 


(вспомогательных школах-интернатах), центрах коррекционно-развивающего 


обучения и реабилитации 


Статья 46. Предоставление кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего 


образования 


Статья 47. Транспортное обеспечение 


Статья 48. Поддержка выпускников 


Статья 49. Отпуска 
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ГЛАВА 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ. ИНЫЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 50. Педагогические работники 


Статья 51. Требования, предъявляемые к педагогическим работникам 


Статья 52. Права педагогических работников 


Статья 53. Обязанности педагогических работников 


Статья 54. Иные работники учреждений образования 


РАЗДЕЛ III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 


ГЛАВА 7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 


ОТНОШЕНИЙ 


Статья 55. Возникновение образовательных отношений в учреждении образования, организации, 


реализующей образовательные программы послевузовского образования 


Статья 56. Возникновение образовательных отношений в иной организации, у индивидуального 


предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность 


Статья 57. Общие требования к порядку приема лиц для получения образования в учреждение 


образования, организацию, реализующую образовательные программы 


послевузовского образования 


Статья 58. Требования к порядку приема лиц для получения образования в иную организацию, к 


индивидуальному предпринимателю, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность 


Статья 59. Договоры в сфере образования 


Статья 60. Договор о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств 


республиканского бюджета 


Статья 61. Договор о подготовке научного работника высшей квалификации на платной основе  


Статья 62. Договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета 


Статья 63. Договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) 


Статья 64. Договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе 


Статья 65. Договор о переподготовке руководящего работника (специалиста) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета 


Статья 66. Договор о переподготовке руководящего работника (специалиста) на платной основе 


Статья 67. Договор о переподготовке рабочего (служащего) за счет средств республиканского 


(местного) бюджета 


Статья 68. Договор о переподготовке рабочего (служащего) на платной основе 


Статья 69. Договор о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) за счет 


средств республиканского (местного) бюджета 


Статья 70. Договор о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) на 


платной основе 


Статья 71. Договор о повышении квалификации рабочего (служащего) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета 


Статья 72. Договор о повышении квалификации рабочего (служащего) на платной основе 


Статья 73. Договор о профессиональной подготовке рабочего (служащего) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета 


Статья 74. Договор о профессиональной подготовке рабочего (служащего) на платной основе 


Статья 75. Договор о стажировке руководящего работника (специалиста) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета 


Статья 76. Договор о стажировке руководящего работника (специалиста) на платной основе 


Статья 77. Договор о платных услугах в сфере образования 


Статья 78. Изменение образовательных отношений 


Статья 79. Прекращение образовательных отношений 


Статья 80. Восстановление для получения образования 


ГЛАВА 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 


ОТНОШЕНИЯМИ 


Статья 81. Общественные отношения, связанные с образовательными отношениями  


Статья 82. Государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования 
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Статья 83. Распределение выпускников 


Статья 84. Направление на работу выпускников 


Статья 85. Перераспределение выпускников 


Статья 86. Последующее направление на работу выпускников 


Статья 87. Предоставление выпускникам права на самостоятельное трудоустройство  


Статья 88. Возмещение в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 


государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, 


рабочего, служащего 


ГЛАВА 9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 


Статья 89. Образовательный процесс 


Статья 90. Язык обучения и воспитания. Изучение языков в учреждениях образования 


Статья 91. Основные требования к организации образовательного процесса 


Статья 92. Образовательные стандарты 


Статья 93. Аттестация обучающихся 


Статья 94. Научно-методическое обеспечение образования 


Статья 95. Программно-планирующая документация воспитания 


Статья 96. Социально-педагогическая поддержка обучающихся и оказание им психологической 


помощи 


Статья 97. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 


ГЛАВА 10. ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 


Статья 98. Документы об образовании 


Статья 99. Документы об обучении 


Статья 100. Юридическое значение документов об образовании, документов об обучении 


Статья 101. Основания для выдачи документа об образовании, документа об обучении 


Статья 102. Признание документов об образовании, выданных в иностранных государствах, и 


установление их эквивалентности (соответствия) документам об образовании 


Республики Беларусь 


Статья 103. Дубликат документа об образовании (приложения к нему, документа об обучении) 


Статья 104. Порядок и основания отмены решения о выдаче лицу документа об образовании 


(документа об обучении) 


РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 


ОБРАЗОВАНИЯ. КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 


КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 


ГЛАВА 11. УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 105. Цели и принципы управления в сфере образования 


Статья 106. Государственное управление в сфере образования 


Статья 107. Компетенция Президента Республики Беларусь в сфере образования 


Статья 108. Компетенция Правительства Республики Беларусь в сфере образования 


Статья 109. Компетенция Министерства образования Республики Беларусь в сфере образования  


Статья 110. Компетенция государственных органов, подчиненных и (или) подотчетных 


Президенту Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, 


республиканских органов государственного управления, иных государственных 


организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в сфере образования  


Статья 111. Компетенция местных исполнительных и распорядительных органов в сфере 


образования 


Статья 112. Лицензирование образовательной деятельности 


Статья 113. Прогнозирование развития системы образования 


Статья 114. Учет в сфере образования 


Статья 115. Информационное обеспечение в сфере образования 


Статья 116. Координационные и иные советы в сфере образования 


Статья 117. Общественные объединения в сфере образования 


ГЛАВА 12. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 118. Международное сотрудничество в сфере образования 


Статья 119. Внешнеторговая деятельность в сфере образования 


Статья 120. Получение образования в Республике Беларусь иностранными гражданами и лицами 


без гражданства, временно пребывающими или временно проживающими в 


Республике Беларусь 
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Статья 121. Академическая мобильность 


Статья 122. Признание и установление соответствия периодов обучения, курсов высшего 


образования в организациях иностранных государств 


Статья 123. Образовательная деятельность учреждений образования Республики Беларусь (их 


филиалов) на территории иностранных государств, организаций иностранных 


государств, международных организаций и межгосударственных образований (их 


филиалов) на территории Республики Беларусь 


ГЛАВА 13. КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КАЧЕСТВА 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 124. Контроль за обеспечением качества образования 


Статья 125. Самоконтроль за обеспечением качества образования 


РАЗДЕЛ V. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 


ГЛАВА 14. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 


ОТВЕТСТВЕННОСТИ. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 


Статья 126. Основания для привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности 


Статья 127. Возраст, по достижении которого наступает дисциплинарная ответственность 


Статья 128. Меры дисциплинарного взыскания 


Статья 129. Дисциплинарная ответственность обучающихся из числа военнослужащих, лиц 


начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Республики Беларусь, 


Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 


экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 


государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 


ГЛАВА 15. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 


Статья 130. Презумпция невиновности обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной 


ответственности  


Статья 131. Права обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, законного 


представителя несовершеннолетнего обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной 


ответственности  


Статья 132. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания 


Статья 133. Сроки применения мер дисциплинарного взыскания 


Статья 134. Объявление решения о применении меры дисциплинарного взыскания к 


обучающемуся 


Статья 135. Обжалование решения о применении меры дисциплинарного взыскания к 


обучающемуся 


Статья 136. Порядок снятия и погашения мер дисциплинарного взыскания 


РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 


СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


ГЛАВА 16. ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 137. Финансирование учреждений образования, государственных организаций 


образования, обеспечивающих функционирование системы образования, программы 


развития системы образования, программ развития дошкольного, общего среднего, 


профессионально-технического, среднего специального, высшего, специального 


образования, дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного 


образования взрослых 


Статья 138. Приносящая доходы деятельность учреждений образования 


ГЛАВА 17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 139. Материально-техническая база учреждений образования 


Статья 140. Развитие материально-технической базы учреждений образования 


ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 


РАЗДЕЛ VII. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 18. СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 141. Система дошкольного образования 


Статья 142. Образовательная программа дошкольного образования 


Статья 143. Образовательные стандарты дошкольного образования 


Статья 144. Срок получения дошкольного образования 


ГЛАВА 19. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Статья 145. Учреждения дошкольного образования 


Статья 146. Управление учреждением дошкольного образования 


ГЛАВА 20. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 147. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательной программы дошкольного образования 


Статья 148. Общие требования к приему лиц для получения дошкольного образования 


Статья 149. Обучение и воспитание воспитанников в санаторно-курортных и оздоровительных 


организациях 


ГЛАВА 21. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  


Статья 150. Система научно-методического обеспечения дошкольного образования 


Статья 151. Учебно-программная документация образовательной программы дошкольного 


образования 


РАЗДЕЛ VIII. ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 22. СИСТЕМА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 152. Система общего среднего образования 


Статья 153. Образовательные программы общего среднего образования 


Статья 154. Образовательные стандарты общего среднего образования 


Статья 155. Срок получения общего среднего образования 


ГЛАВА 23. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 156. Учреждения общего среднего образования 


Статья 157. Управление учреждением общего среднего образования 


ГЛАВА 24. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 158. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ общего среднего образования 


Статья 159. Общие требования к приему лиц для получения общего среднего образования 


Статья 160. Получение общего среднего образования на дому 


Статья 161. Обучение и воспитание учащихся в организациях здравоохранения 


Статья 162. Обучение и воспитание учащихся в санаторно-курортных и оздоровительных 


организациях 


Статья 1621. Обучение и воспитание учащихся, принимающих участие в спортивных 


мероприятиях 


ГЛАВА 25. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 163. Аттестация учащихся при освоении содержания образовательных программ общего 


среднего образования 


Статья 164. Текущая и промежуточная аттестация учащихся при освоении содержания 


образовательных программ общего среднего образования 


Статья 165. Итоговая аттестация учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования 


ГЛАВА 26. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 166. Система научно-методического обеспечения общего среднего образования 


Статья 167. Учебно-программная документация образовательных программ общего среднего 


образования 


РАЗДЕЛ IX. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 27. СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 168. Система профессионально-технического образования 


Статья 169. Участники образовательного процесса при реализации образовательных программ 


профессионально-технического образования 


Статья 170. Образовательные программы профессионально-технического образования 


Статья 171. Образовательные стандарты профессионально-технического образования 


Статья 172. Срок получения профессионально-технического образования 


ГЛАВА 28. УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
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ОБРАЗОВАНИЯ, С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ. УЧЕБНО-


МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-


ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 173. Учреждения профессионально-технического образования 


Статья 174. Управление учреждением профессионально-технического образования  


Статья 175. Ведущие учреждения профессионально-технического образования 


Статья 176. Взаимодействие учреждений образования, реализующих образовательные программы 


профессионально-технического образования, с организациями – заказчиками кадров 


Статья 177. Учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 


образования 


ГЛАВА 29. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ  


Статья 178. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ профессионально-технического образования  


Статья 179. Общие требования к приему лиц для получения профессионально-технического 


образования 


Статья 180. Льготы при приеме лиц для получения профессионально-технического образования 


Статья 181. Получение профессионально-технического образования на дому 


ГЛАВА 30. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 182. Текущая аттестация учащихся при освоении содержания образовательных программ 


профессионально-технического образования 


Статья 183. Итоговая аттестация учащихся при освоении содержания образовательных программ 


профессионально-технического образования 


ГЛАВА 31. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-


ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 184. Система научно-методического обеспечения профессионально-технического 


образования 


Статья 185. Учебно-программная документация образовательных программ профессионально-


технического образования 


РАЗДЕЛ X. СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  


ГЛАВА 32. СИСТЕМА СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  


Статья 186. Система среднего специального образования 


Статья 187. Участники образовательного процесса при реализации образовательных программ 


среднего специального образования  


Статья 188. Образовательные программы среднего специального образования  


Статья 189. Образовательные стандарты среднего специального образования  


Статья 190. Срок получения среднего специального образования  


ГЛАВА 33. УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ, С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ. УЧЕБНО-


МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ  


Статья 191. Учреждения среднего специального образования 


Статья 192. Управление учреждением среднего специального образования 


Статья 193. Ведущие учреждения среднего специального образования 


Статья 194. Взаимодействие учреждений образования, реализующих образовательные программы 


среднего специального образования, с организациями – заказчиками кадров  


Статья 195. Учебно-методические объединения в сфере среднего специального образования  


ГЛАВА 34. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  


Статья 196. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ среднего специального образования  


Статья 197. Общие требования к приему лиц для получения среднего специального образования  
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ГЛАВА 35. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ, КУРСАНТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 198. Текущая аттестация учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных 


программ среднего специального образования 


Статья 199. Итоговая аттестация учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных 


программ среднего специального образования 


ГЛАВА 36. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ  


Статья 200. Система научно-методического обеспечения среднего специального образования 


Статья 201. Учебно-программная документация образовательных программ среднего 


специального образования 


РАЗДЕЛ XI. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 37. СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 202. Система высшего образования 


Статья 203. Участники образовательного процесса при реализации образовательных программ 


высшего образования 


Статья 204. Образовательные программы высшего образования 


Статья 205. Образовательные стандарты высшего образования 


Статья 206. Срок получения высшего образования 


ГЛАВА 38. УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 


ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ. 


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 


ОБРАЗОВАНИЯ  


Статья 207. Учреждения высшего образования  


Статья 208. Управление учреждением высшего образования  


Статья 209. Ведущие учреждения высшего образования 


Статья 210. Взаимодействие учреждений высшего образования с организациями – заказчиками 


кадров  


Статья 211. Учебно-методические объединения в сфере высшего образования 


ГЛАВА 39. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 212. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ высшего образования 


Статья 213. Общие требования к приему лиц для получения высшего образования  


ГЛАВА 40. АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ, КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ ПРИ ОСВОЕНИИ 


СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 214. Текущая аттестация студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 


образовательных программ высшего образования  


Статья 215. Итоговая аттестация студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 


образовательных программ высшего образования  


ГЛАВА 41. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 216. Система научно-методического обеспечения высшего образования 


Статья 217. Учебно-программная документация образовательных программ высшего образования 


РАЗДЕЛ XII. ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 42. СИСТЕМА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 218. Система послевузовского образования 


Статья 219. Образовательные программы послевузовского образования 


Статья 220. Срок получения послевузовского образования 


Статья 221. Учреждения образования, организации, реализующие образовательные программы 


послевузовского образования 


ГЛАВА 43. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЕГО 


УЧАСТНИКИ 


Статья 222. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ послевузовского образования 


Статья 223. Участники образовательного процесса при реализации образовательных программ 


послевузовского образования 
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ГЛАВА 44. АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОВ, АДЪЮНКТОВ, ДОКТОРАНТОВ, СОИСКАТЕЛЕЙ 


ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 


ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 224. Текущая аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей при освоении 


содержания образовательных программ послевузовского образования  


Статья 225. Итоговая аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей при освоении 


содержания образовательных программ послевузовского образования  


ГЛАВА 45. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 226. Система научно-методического обеспечения послевузовского образования 


Статья 227. Индивидуальный план работы аспиранта (адъюнкта, соискателя), индивидуальный 


план работы докторанта (соискателя), программы-минимумы кандидатских экзаменов 


по специальным дисциплинам  


РАЗДЕЛ XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


ГЛАВА 46. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 228. Система дополнительного образования детей и молодежи 


Статья 229. Образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи  


Статья 230. Срок получения дополнительного образования детей и молодежи 


ГЛАВА 47. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  


Статья 231. Учреждения дополнительного образования детей и молодежи 


Статья 232. Управление учреждением дополнительного образования детей и молодежи  


ГЛАВА 48. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 233. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи  


Статья 234. Общие требования к приему лиц для получения дополнительного образования детей и 


молодежи 


Статья 235. Получение дополнительного образования детей и молодежи на дому 


Статья 236. Получение дополнительного образования детей и молодежи в санаторно-курортных и 


оздоровительных организациях 


Статья 237. Аттестация учащихся при освоении содержания образовательной программы 


дополнительного образования детей и молодежи 


ГЛАВА 49. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 238. Система научно-методического обеспечения дополнительного образования детей и 


молодежи 


Статья 239. Учебно-программная документация образовательной программы дополнительного 


образования детей и молодежи 


РАЗДЕЛ XIV. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 


ГЛАВА 50. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 


Статья 240. Система дополнительного образования взрослых 


Статья 241. Участники образовательного процесса при реализации образовательных программ 


дополнительного образования взрослых 


Статья 242. Образовательные программы дополнительного образования взрослых  


Статья 243. Образовательные стандарты переподготовки руководящих работников и специалистов 


Статья 244. Срок получения дополнительного образования взрослых 


ГЛАВА 51. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ, ИНЫЕ 


ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫМ В 


СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО 


ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


ВЗРОСЛЫХ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СФЕРЕ 


ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 


Статья 245. Учреждения дополнительного образования взрослых 
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Статья 246. Иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


реализующие образовательные программы дополнительного образования взрослых 


Статья 247. Управление учреждением дополнительного образования взрослых 


Статья 248. Ведущие учреждения дополнительного образования взрослых 


Статья 249. Учебно-методические объединения в сфере дополнительного образования взрослых 


ГЛАВА 52. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


ВЗРОСЛЫХ 


Статья 250. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ дополнительного образования взрослых 


Статья 251. Получение дополнительного образования взрослых на дому 


ГЛАВА 53. АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ, СТАЖЕРОВ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


ВЗРОСЛЫХ 


Статья 252. Текущая аттестация слушателей при освоении содержания образовательных программ 


дополнительного образования взрослых 


Статья 253. Итоговая аттестация слушателей, стажеров при освоении содержания 


образовательных программ дополнительного образования взрослых 


ГЛАВА 54. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 


Статья 254. Система научно-методического обеспечения дополнительного образования взрослых 


Статья 255. Учебно-программная документация образовательных программ дополнительного 


образования взрослых 


РАЗДЕЛ XV. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 55. СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 256. Система специального образования 


Статья 257. Образовательные программы специального образования 


Статья 258. Образовательные стандарты специального образования 


Статья 259. Срок получения образования лицами, осваивающими содержание образовательных 


программ специального образования 


ГЛАВА 56. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 


ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С 


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 


ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  


Статья 260. Учреждения образования, реализующие образовательные программы специального 


образования 


Статья 261. Учреждения специального образования 


Статья 262. Специальное дошкольное учреждение 


Статья 263. Специальная общеобразовательная школа (специальная общеобразовательная школа-


интернат) 


Статья 264. Вспомогательная школа (вспомогательная школа-интернат) 


Статья 265. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 


Статья 266. Управление учреждением специального образования 


Статья 267. Иные учреждения образования, иные организации, индивидуальные 


предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные 


программы специального образования 


ГЛАВА 57. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  


Статья 268. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ специального образования 


Статья 269. Общие требования к организации образовательного процесса для детей с 


особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет 
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Статья 270. Общие требования к приему лиц с особенностями психофизического развития в 


учреждения образования для освоения содержания образовательных программ 


специального образования  


Статья 271. Получение специального образования на дому 


Статья 272. Обучение и воспитание лиц с особенностями психофизического развития в 


организациях здравоохранения 


Статья 273. Обучение и воспитание лиц с особенностями психофизического развития в санаторно-


курортных и оздоровительных организациях 


Статья 274. Получение специального образования в учреждениях социального обслуживания 


ГЛАВА 58. АТТЕСТАЦИЯ ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 


ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 


СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 275. Аттестация лиц с особенностями психофизического развития при освоении 


содержания образовательных программ специального образования 


Статья 276. Особенности итоговой аттестации учащихся с нарушением слуха, тяжелыми 


нарушениями речи при освоении содержания образовательной программы 


специального образования на уровне общего среднего образования 


Статья 277. Особенности аттестации учащихся при освоении содержания образовательной 


программы специального образования на уровне общего среднего образования для 


лиц с интеллектуальной недостаточностью 


ГЛАВА 59. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 278. Система научно-методического обеспечения специального образования 


Статья 279. Учебно-программная документация образовательных программ специального 


образования 


РАЗДЕЛ XVI. ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОЙ 


И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ, ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ, 


ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, И ДЕТЕЙ, 


НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 


ГЛАВА 60. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ 


ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ, ДЕТЕЙ, 


НУЖДАЮЩИХСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 


СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, И ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 


ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 


Статья 280. Система работы по поддержке детей, достигших высоких показателей в учебной и 


общественной работе, детей, нуждающихся в оздоровлении, детей, находящихся в 


социально опасном положении, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания 


Статья 281. Государственная политика по поддержке детей, достигших высоких показателей в 


учебной и общественной работе, детей, нуждающихся в оздоровлении, детей, 


находящихся в социально опасном положении, и детей, нуждающихся в особых 


условиях воспитания 


Статья 282. Выявление и учет детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной 


работе, детей, находящихся в социально опасном положении, и детей, нуждающихся в 


особых условиях воспитания 


Статья 283. Программы воспитания 


ГЛАВА 61. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, 


ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С 


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 


РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 


ОЗДОРОВЛЕНИИ 


Статья 284. Учреждения образования, реализующие программы воспитания, иные организации, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении 


Статья 285. Права и обязанности учреждений образования, иных организаций, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию 


программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, при реализации 


программ воспитания 
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Статья 286. Управление воспитательно-оздоровительным учреждением образования, социально-


педагогическим учреждением, специальным учебно-воспитательным учреждением, 


специальным лечебно-воспитательным учреждением 


ГЛАВА 62. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 


ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 


ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 


СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 


СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ЛИЦА, 


ОСВАИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 


ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 


ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 


Статья 287. Образовательный процесс в воспитательно-оздоровительных учреждениях 


образования, социально-педагогических учреждениях, специальных учебно-


воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях 


Статья 288. Научно-методическое обеспечение образования в воспитательно-оздоровительных 


учреждениях образования, социально-педагогических учреждениях, специальных 


учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 


учреждениях 


Статья 289. Лица, осваивающие программы воспитания, их права и обязанности 


Статья 290. Воспитательный процесс 


Статья 291. Научно-методическое обеспечение программ воспитания 


Статья 292. Планирующая документация программ воспитания 


РАЗДЕЛ XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


ГЛАВА 63. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Статья 293. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов и их отдельных 


положений 


Статья 294. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Кодексом 


Статья 295. Вступление в силу настоящего Кодекса 


ОБЩАЯ ЧАСТЬ 


РАЗДЕЛ I 


ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


ГЛАВА 1 


ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Кодексе, и их 


определения 


1. В настоящем Кодексе применяются следующие основные термины и их 


определения: 


1.1. воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-нравственной и 


эмоционально ценностной сферы личности обучающегося; 


1.2. выпускник – лицо, получившее образование в учреждении образования, 


организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования; 


1.3. каникулы – плановые перерывы для отдыха при получении образования в очной 


форме получения образования; 


1.4. качество образования – соответствие образования требованиям образовательного 


стандарта, учебно-программной документации соответствующей образовательной 


программы; 


1.5. лицо с особенностями психофизического развития – лицо, имеющее физические 


и (или) психические нарушения, которые ограничивают его социальную деятельность и 


препятствуют получению образования без создания для этого специальных условий; 







 


 


13 


1.6. образование – обучение и воспитание в интересах личности, общества и 


государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, формирование 


гармоничной, разносторонне развитой личности обучающегося; 


1.7. образовательная деятельность – деятельность по обучению и воспитанию, 


осуществляемая учреждением образования (организацией, реализующей образовательные 


программы послевузовского образования, иной организацией, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность); 


1.8. образовательная программа – совокупность документации, регламентирующей 


образовательный процесс, и условий, необходимых для получения в соответствии с 


ожидаемыми результатами определенного уровня основного образования или 


определенного вида дополнительного образования; 


1.9. образовательный процесс – обучение и воспитание, организованные 


учреждением образования (организацией, реализующей образовательные программы 


послевузовского образования, иной организацией, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) в целях освоения 


обучающимися содержания образовательных программ; 


1.10. образовательный стандарт – технический нормативный правовой акт, 


определяющий содержание образовательной программы посредством установления 


требований к образовательному процессу и результатам освоения ее содержания; 


1.11. обучающийся – лицо, принятое для освоения содержания образовательной 


программы; 


1.12. обучение – целенаправленный процесс организации и стимулирования учебной 


деятельности обучающихся по овладению ими знаниями, умениями и навыками, развитию 


их творческих способностей; 


1.13. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и 


квалификации» – технический нормативный правовой акт, который определяет коды и 


наименования профилей образования, направлений образования, групп специальностей, 


специальностей, направлений специальностей, специализаций, квалификации и 


соответствующие им первичные должности служащих (профессии рабочих) по 


Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Профессии рабочих и 


должности служащих» и является обязательным для применения при реализации 


образовательных программ профессионально-технического, среднего специального, 


высшего образования, образовательной программы переподготовки руководящих 


работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 


образование, образовательной программы повышения квалификации руководящих 


работников и специалистов; 


1.14. организация – заказчик кадров – организация, заявившая о своей потребности в 


кадрах путем заключения соответствующего договора о взаимодействии или о подготовке 


научного работника высшей квалификации (специалиста, рабочего, служащего) либо путем 


подачи заявки на подготовку специалистов, рабочих, служащих; 


1.15. получение образования – освоение содержания образовательной программы и в 


случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, подтвержденное документом об 


образовании или документом об обучении; 


1.16. получение образования на дому – организация образовательного процесса, при 


которой освоение содержания образовательных программ общего среднего образования, 


образовательных программ профессионально-технического образования, образовательных 


программ специального образования, образовательной программы дополнительного 
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образования детей и молодежи, образовательной программы профессиональной 


подготовки рабочих (служащих) обучающимся, который временно или постоянно не может 


посещать учреждение образования, осуществляется на дому; 


1.17. ступень образования – завершенный этап обучения и воспитания на одном из 


уровней основного образования; 


1.18. уровень основного образования – завершенный цикл освоения содержания 


образовательной программы основного образования; 


1.19. участники образовательного процесса – обучающиеся, законные представители 


несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники; 


1.20. учебно-методическое объединение в сфере образования – совещательный орган, 


создаваемый на общественных началах в целях выработки предложений по вопросам 


совершенствования научно-методического обеспечения образования, подготовки 


специалистов, рабочих, служащих; 


1.21. учреждение образования – юридическое лицо в организационно-правовой 


форме учреждения, основной функцией которого является осуществление образовательной 


деятельности; 


1.22. целевая подготовка специалистов, рабочих, служащих – подготовка 


специалистов с высшим образованием, специалистов со средним специальным 


образованием, рабочих со средним специальным образованием, рабочих с 


профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-техническим 


образованием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов для 


организаций, находящихся в населенных пунктах с численностью населения менее 20 


тысяч человек, в населенных пунктах, расположенных на территории радиоактивного 


загрязнения, либо в сельских населенных пунктах, а также подготовка рабочих с 


профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-техническим 


образованием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и для 


организаций, расположенных в иных населенных пунктах. 


2. Иные термины определяются в отдельных статьях настоящего Кодекса. 


Статья 2. Основы государственной политики в сфере образования 


1. Государственная политика в сфере образования основывается на принципах: 


1.1. приоритета образования; 


1.2. приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического 


характера образования; 


1.3. гарантии конституционного права каждого на образование; 


1.4. обеспечения равного доступа к получению образования; 


1.5. обязательности общего базового образования; 


1.6. интеграции в мировое образовательное пространство при сохранении и развитии 


традиций системы образования; 


1.7. экологической направленности образования; 


1.8. поддержки и развития образования с учетом задач социально-экономического 


развития государства; 


1.9. государственно-общественного характера управления образованием; 


1.10. светского характера образования. 


2. Основными направлениями государственной политики в сфере образования 


являются: 


2.1. обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан в сфере образования, в 


том числе права на получение образования как за счет средств республиканского и (или) 


местных бюджетов, так и на платной основе; 


2.2. обеспечение доступности образования, в том числе лицам с особенностями 


психофизического развития в соответствии с их состоянием здоровья и познавательными 
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возможностями, на всех уровнях основного образования и при получении дополнительного 


образования; 


2.3. создание специальных условий для получения образования лицами с 


особенностями психофизического развития и оказание этим лицам коррекционно-


педагогической помощи; 


2.4. создание необходимых условий для удовлетворения запросов личности в 


образовании, потребностей общества и государства в формировании личности, подготовке 


квалифицированных кадров; 


2.5. обеспечение участия государственных органов и иных организаций, в том числе 


общественных объединений, в развитии системы образования; 


2.6. осуществление перехода к обязательному общему среднему образованию; 


2.7. осуществление целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих; 


2.8. обеспечение преемственности и непрерывности уровней основного образования, 


ступеней образования в рамках одного уровня основного образования; 


2.9. обеспечение равенства белорусского и русского языков; 


2.10. обеспечение деятельности учреждений образования по осуществлению 


воспитания, в том числе по формированию у граждан духовно-нравственных ценностей, 


здорового образа жизни, гражданственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия. 


3. В учреждениях образования не допускаются создание и деятельность политических 


партий, иных общественных объединений, преследующих политические цели, а также 


создание и анонимная или иная противоречащая законодательству деятельность 


религиозных организаций. 


4. Учреждения образования в вопросах воспитания на основании письменных 


заявлений обучающихся (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) во 


внеучебное время могут взаимодействовать с зарегистрированными религиозными 


организациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и 


государственных традиций белорусского народа. Порядок, условия, содержание и формы 


такого взаимодействия определяются Правительством Республики Беларусь по 


согласованию с Президентом Республики Беларусь. 


5. Организационной основой осуществления государственной политики в сфере 


образования являются программа развития системы образования, программы развития 


дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, 


высшего, специального образования, дополнительного образования детей и молодежи и 


дополнительного образования взрослых, утверждаемые Правительством Республики 


Беларусь на пятилетний период. 


Статья 3. Государственные гарантии прав в сфере образования 


1. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на образование. 


2. Граждане Республики Беларусь имеют право на получение в государственных 


учреждениях образования, государственных организациях, реализующих образовательные 


программы послевузовского образования, бесплатного дошкольного, общего среднего, 


профессионально-технического, специального образования, дополнительного образования 


детей и молодежи (за исключением дополнительного образования детей и молодежи, 


получаемого в государственных детских школах искусств), дополнительного образования 


взрослых, получаемого при освоении содержания образовательной программы повышения 


квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы 


повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 


образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 


имеющих среднее специальное образование, образовательной программы переподготовки 


рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 


(служащих), образовательной программы стажировки руководящих работников и 
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специалистов, образовательной программы специальной подготовки, необходимой для 


занятия отдельных должностей, а на конкурсной основе – бесплатного среднего 


специального, высшего образования, если соответствующее образование за счет средств 


республиканского и (или) местных бюджетов они получают впервые, и послевузовского 


образования. 


Категории лиц, которые получили среднее специальное, высшее образование за счет 


средств республиканского и (или) местных бюджетов и имеют право на получение второго 


и последующих соответственно среднего специального, высшего образования за счет 


средств республиканского и (или) местных бюджетов, определяются Президентом 


Республики Беларусь. 


3. Второе и последующее профессионально-техническое, среднее специальное, 


высшее, послевузовское образование, дополнительное образование взрослых, получаемое 


при освоении содержания образовательной программы переподготовки руководящих 


работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 


образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), могут быть 


получены при условии обучения по иной специальности (направлению специальности, 


специализации, профессии). 


4. Лицам с особенностями психофизического развития при получении образования 


оказывается коррекционно-педагогическая помощь и создаются специальные условия для 


получения образования с учетом особенностей их психофизического развития. 


5. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 


Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства белорусской 


национальности, постоянно проживающие на территории иностранных государств, а также 


иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца или 


убежище в Республике Беларусь, имеют равное с гражданами Республики Беларусь право 


на образование, если иное не установлено законодательными актами, международными 


договорами Республики Беларусь. Несовершеннолетние иностранные граждане и лица без 


гражданства, временно проживающие в Республике Беларусь, а также несовершеннолетние 


иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца, 


дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь либо которые ходатайствуют 


о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 


Беларусь, имеют право на дошкольное, общее среднее и специальное образование наравне 


с несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь. 


6. Для получения образования по специальностям (направлениям специальностей, 


специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 


формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, 


Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 


экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 


государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принимаются только граждане Республики 


Беларусь, если иное не установлено международными договорами Республики Беларусь. 


7. Право граждан Республики Беларусь на образование обеспечивается: 


7.1. развитием сети учреждений образования; 


7.2. созданием социально-экономических условий для получения образования в 


государственных учреждениях образования, государственных организациях, реализующих 


образовательные программы послевузовского образования, в том числе бесплатного; 


7.3. финансированием из средств республиканского и (или) местных бюджетов 


функционирования государственных учреждений образования, государственных 


организаций образования, обеспечивающих функционирование системы образования; 
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7.4. сохранением в государственных учреждениях образования мест, 


предназначенных для получения образования гражданами за счет средств 


республиканского и (или) местных бюджетов; 


7.5. установлением ежегодно учредителями государственных учреждений 


образования, государственных организаций, реализующих образовательные программы 


послевузовского образования, контрольных цифр приема для получения образования за 


счет средств республиканского и (или) местных бюджетов; 


7.6. созданием условий для получения образования с учетом национальных традиций, 


а также индивидуальных потребностей, способностей и запросов обучающихся; 


7.7. предоставлением возможности выбора учреждения образования, специальности, 


формы получения образования, уровня изучения учебных предметов, учебных дисциплин, 


образовательных областей, тем; 


7.8. созданием необходимого количества мест в организациях для прохождения 


практики, производственного обучения обучающихся; 


7.9. созданием специальных условий для получения образования лицами с 


особенностями психофизического развития, их интеграции в общество, социализации; 


7.10. развитием системы кредитования граждан, получающих образование на платной 


основе. 


Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Кодексом 


1. Настоящим Кодексом регулируются общественные отношения в сфере 


образования, включающие: 


1.1. общественные отношения по реализации права граждан на образование, целью 


которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 


(образовательные отношения); 


1.2. общественные отношения, связанные с образовательными отношениями, целью 


которых является создание условий для реализации права граждан на образование. 


2. К общественным отношениям в сфере образования в части, не урегулированной 


настоящим Кодексом, применяется гражданское и иное законодательство. 


Статья 5. Субъекты и объекты образовательных отношений 


1. Субъектами образовательных отношений являются обучающиеся, законные 


представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, учреждения 


образования, организации, реализующие образовательные программы послевузовского 


образования, а также иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность. 


2. Объектами образовательных отношений являются знания, умения, навыки, 


свойства и качества личности обучающихся. 


ГЛАВА 2 


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЕГО ДЕЙСТВИЕ 


Статья 6. Законодательство об образовании 


1. Законодательство об образовании – система нормативных правовых актов, 


регулирующих общественные отношения в сфере образования, которая включает в себя 


Конституцию Республики Беларусь, настоящий Кодекс, иные акты законодательства. 


2. Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, 


чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то применяются правила 


международного договора. 
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Статья 7. Цели законодательства об образовании 


Целями законодательства об образовании являются обеспечение реализации 


конституционного права граждан на образование и регулирование общественных 


отношений в сфере образования. 


Статья 8. Принципы законодательства об образовании 


Законодательство об образовании основывается на следующих принципах: 


соответствие Конституции Республики Беларусь; 


соответствие общепризнанным принципам международного права; 


обеспечение реализации права граждан на образование; 


обеспечение доступности образования; 


обеспечение качества образования; 


установление ответственности за несоблюдение законодательства об образовании. 


Статья 9. Действие законодательства об образовании во времени, в 


пространстве и по кругу лиц 


1. Акты законодательства об образовании, если иное не установлено Конституцией 


Республики Беларусь и принятыми в соответствии с ней иными законодательными актами, 


не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим: 


1.1. после введения их в действие; 


1.2. до введения их в действие в части прав и обязанностей, возникших после введения 


их в действие. 


2. Настоящий Кодекс, иное законодательство, регулирующее общественные 


отношения в сфере образования, обязательны для применения на всей территории 


Республики Беларусь. Нормативные правовые акты органов местного управления и 


самоуправления обязательны для применения на соответствующей территории. 


3. Акты законодательства об образовании, за исключением случаев, установленных 


законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь, 


распространяются на граждан и организации Республики Беларусь, а также на находящихся 


либо осуществляющих деятельность в Республике Беларусь иностранных граждан, лиц без 


гражданства и на находящиеся либо осуществляющие деятельность в Республике Беларусь 


организации иностранных государств, международные организации и межгосударственные 


образования. 


Статья 10. Применение законодательства об образовании по аналогии 


1. В случаях, когда общественные отношения в сфере образования прямо не 


урегулированы актами законодательства об образовании, применяется норма 


законодательства, регулирующая сходные общественные отношения (аналогия закона). 


2. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон в 


сфере образования определяются исходя из общих начал, смысла законодательства, общих 


принципов права и принципов законодательства об образовании (аналогия права). 


3. Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих права, 


устанавливающих обязанности и ответственность в сфере образования. 


ГЛАВА 3 


СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 11. Система образования 
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1. Система образования – совокупность взаимодействующих компонентов, 


направленных на достижение целей образования. 


2. Целями образования являются формирование знаний, умений, навыков и 


интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие личности 


обучающегося. 


3. Компонентами системы образования являются: 


3.1. участники образовательного процесса при реализации образовательных 


программ; 


3.2. образовательные программы; 


3.3. учреждения образования; 


3.4. организации, реализующие образовательные программы послевузовского 


образования; 


3.5. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность; 


3.6. индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 


3.7. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования; 


3.8. учебно-методические объединения в сфере образования; 


3.9. организации, обеспечивающие проведение практических занятий, прохождение 


практики или производственного обучения обучающимися; 


3.10. организации – заказчики кадров; 


3.11. организации, направляющие работников для освоения содержания 


образовательных программ дополнительного образования взрослых; 


3.12. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы 


государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 


Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные 


органы, иные организации и физические лица в пределах их полномочий в сфере 


образования. 


4. Образование подразделяется на основное, дополнительное и специальное. 


5. Система образования включает в себя систему дошкольного образования, систему 


общего среднего образования, систему профессионально-технического образования, 


систему среднего специального образования, систему высшего образования, систему 


послевузовского образования, систему дополнительного образования детей и молодежи, 


систему дополнительного образования взрослых, систему специального образования. 


Статья 12. Основное образование 


1. Основное образование – обучение и воспитание обучающихся посредством 


реализации образовательных программ основного образования. 


2. Основное образование в Республике Беларусь включает в себя следующие уровни: 


2.1. дошкольное образование; 


2.2. общее среднее образование; 


2.3. профессионально-техническое образование; 


2.4. среднее специальное образование; 


2.5. высшее образование; 


2.6. послевузовское образование. 


3. Единство и непрерывность основного образования обеспечиваются 


преемственностью его уровней и согласованностью содержания образовательных 


программ основного образования. 


Статья 13. Дополнительное образование 
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1. Дополнительное образование – обучение и воспитание обучающихся посредством 


реализации образовательных программ дополнительного образования. 


2. Дополнительное образование подразделяется на следующие виды: 


2.1. дополнительное образование детей и молодежи; 


2.2. дополнительное образование взрослых. 


Статья 14. Специальное образование 


1. Специальное образование – обучение и воспитание обучающихся, которые 


являются лицами с особенностями психофизического развития, посредством реализации 


образовательных программ специального образования на уровнях дошкольного, общего 


среднего образования. 


2. Специальное образование включает в себя создание специальных условий для 


получения специального образования на уровнях дошкольного, общего среднего 


образования лицами с учетом особенностей их психофизического развития и коррекцию 


имеющихся у них физических и (или) психических нарушений. 


Специальные условия для получения специального образования на уровнях 


дошкольного, общего среднего образования – обучение и воспитание с организацией 


педагогической, медицинской, социальной и иных видов помощи, без которых невозможно 


или затруднено освоение содержания образовательных программ специального 


образования, в том числе с использованием технических средств социальной реабилитации, 


учебных планов специального образования и программ специального образования, 


учебников и учебных пособий специального образования, специальных методик обучения, 


созданием адаптивной образовательной среды. 


Коррекция физических и (или) психических нарушений – система психолого-


педагогических, медицинских и социальных мер, направленных на исправление и (или) 


ослабление физических и (или) психических нарушений. 


3. Лицам с особенностями психофизического развития, освоившим содержание 


образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 


образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию за период получения общего 


базового образования или общего среднего образования, выдаются соответственно 


свидетельство об общем базовом образовании или аттестат об общем среднем образовании. 


Такие лица считаются получившими соответственно общее базовое образование или общее 


среднее образование. 


4. Лицу с особенностями психофизического развития, освоившему содержание 


образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 


образования, которому выдано свидетельство об общем базовом образовании или аттестат 


об общем среднем образовании, учреждением образования также выдается справка об 


освоении содержания образовательной программы специального образования на уровне 


общего среднего образования по форме, утверждаемой Министерством образования 


Республики Беларусь. 


5. Лицо с особенностями психофизического развития может реализовать свое право 


на получение специального образования при наличии заключения государственного центра 


коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 


Статья 15. Получение основного и дополнительного образования лицами с 


особенностями психофизического развития 


1. Получение дошкольного или общего среднего образования лицами с 


особенностями психофизического развития включает в себя оказание им коррекционно-


педагогической помощи. 


Коррекционно-педагогическая помощь – система педагогических мероприятий, 


организуемых для лиц, осваивающих содержание образовательной программы 
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дошкольного образования, образовательных программ общего среднего образования и 


имеющих стойкие или временные трудности в их освоении. Коррекционно-педагогическая 


помощь оказывается в пунктах коррекционно-педагогической помощи, а также в центрах 


коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Положение о пункте 


коррекционно-педагогической помощи утверждается Министерством образования 


Республики Беларусь. 


2. Получение профессионально-технического, среднего специального, высшего или 


дополнительного образования лицами с особенностями психофизического развития 


включает в себя создание специальных условий для получения ими образования с учетом 


особенностей их психофизического развития. 


Специальные условия для получения профессионально-технического, среднего 


специального, высшего или дополнительного образования лицами с особенностями 


психофизического развития – условия, обеспечивающие создание безбарьерной среды, 


доступ к информационно-коммуникационным ресурсам путем предоставления 


обучающимся, которые являются лицами с особенностями психофизического развития, 


необходимых технических средств социальной реабилитации, педагогической, 


медицинской, социальной и иных видов помощи. Педагогическая, медицинская, 


социальная и иные виды помощи лицам с особенностями психофизического развития при 


получении ими профессионально-технического, среднего специального, высшего или 


дополнительного образования оказываются учреждениями образования. 


3. Лицо с особенностями психофизического развития может реализовать свое право 


на получение коррекционно-педагогической помощи, создание специальных условий для 


получения профессионально-технического, среднего специального, высшего или 


дополнительного образования при наличии заключения государственного центра 


коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или справки об освоении 


содержания образовательной программы специального образования на уровне общего 


среднего образования. 


Статья 16. Образовательные программы 


1. Образовательные программы подразделяются на образовательные программы 


основного образования, образовательные программы дополнительного образования и 


образовательные программы специального образования. 


2. Образовательные программы основного образования – образовательные 


программы, реализация которых позволяет получить дошкольное, общее среднее, 


профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, послевузовское образование. 


3. Образовательные программы дополнительного образования – образовательные 


программы, реализация которых позволяет получить дополнительное образование детей и 


молодежи, дополнительное образование взрослых. 


4. Образовательные программы специального образования – образовательные 


программы, реализация которых позволяет получить специальное образование. 


5. Образовательные программы основного образования, за исключением 


образовательных программ послевузовского образования, образовательные программы 


специального образования, за исключением образовательной программы специального 


образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 


недостаточностью, образовательная программа переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих высшее образование, образовательная программа переподготовки 


руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, 


включают в себя содержание (образовательный стандарт и научно-методическое 


обеспечение образования) и ресурсное (кадровое и материально-техническое) обеспечение. 


6. Образовательные программы послевузовского образования, образовательная 


программа специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с 


интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа дополнительного 
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образования детей и молодежи, образовательные программы дополнительного образования 


взрослых, за исключением образовательной программы переподготовки руководящих 


работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 


образование, включают в себя содержание (научно-методическое обеспечение 


образования) и ресурсное (кадровое и материально-техническое) обеспечение. 


7. Образовательные программы профессионально-технического, среднего 


специального, высшего образования, образовательная программа переподготовки 


руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательная 


программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 


специальное образование, реализуются по специальностям, направлениям специальностей, 


специализациям при условии открытия подготовки по ним. Образовательная программа 


повышения квалификации руководящих работников и специалистов реализуется по 


профилям образования, направлениям образования при условии открытия подготовки по 


ним. Порядок открытия подготовки по профилям образования, направлениям образования, 


специальностям, направлениям специальностей, специализациям устанавливается 


Правительством Республики Беларусь. Профили образования, направления образования, 


специальности, направления специальностей, специализации определяются в соответствии 


с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Специальности и 


квалификации». 


8. Образовательные программы послевузовского образования реализуются по 


специальностям, соответствующим номенклатуре специальностей научных работников 


Республики Беларусь, утверждаемой Высшей аттестационной комиссией Республики 


Беларусь. Порядок открытия подготовки по специальностям для получения 


послевузовского образования устанавливается Правительством Республики Беларусь. 


9. Образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи 


реализуется по профилям, определяемым настоящим Кодексом и положением об 


учреждении дополнительного образования детей и молодежи или его виде. 


10. Образовательные программы основного образования, за исключением 


образовательной программы дошкольного образования, образовательные программы 


дополнительного образования взрослых, образовательные программы специального 


образования подразделяются на виды, определяемые настоящим Кодексом. 


Статья 17. Формы получения образования 


1. Образование может быть получено в очной, заочной формах получения 


образования и в форме соискательства. 


2. Очная форма получения образования – обучение и воспитание, 


предусматривающие постоянное личное участие обучающегося в регулярных учебных 


занятиях (занятиях) и аттестации, организуемых учреждением образования, организацией, 


реализующей образовательные программы послевузовского образования, иной 


организацией, индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 


Дневная форма получения образования – вид очной формы получения образования, 


когда получение образования является основным видом занятости обучающегося. 


Вечерняя форма получения образования – вид очной формы получения образования, 


когда получение образования сочетается, как правило, с иным видом занятости 


обучающегося. 


3. Заочная форма получения образования – обучение и воспитание, 


предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания 


образовательной программы обучающимся, участвующим лично только в ограниченном 


числе учебных занятий (занятий) и аттестации, организуемых учреждением образования, 


организацией, реализующей образовательные программы послевузовского образования, 
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иной организацией, индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 


Дистанционная форма получения образования – вид заочной формы получения 


образования, когда получение образования осуществляется преимущественно с 


использованием современных коммуникационных и информационных технологий. 


4. Соискательство – обучение и воспитание, предусматривающие преимущественно 


самостоятельное освоение обучающимся содержания образовательной программы, его 


личное участие только в аттестации, организуемой учреждением образования, 


организацией, реализующей образовательные программы послевузовского образования. 


5. Перечень специальностей, по которым не допускается получение образования в 


вечерней, заочной формах получения образования, утверждается Правительством 


Республики Беларусь. 


Статья 18. Воспитание в системе образования 


1. Целью воспитания является формирование разносторонне развитой, нравственно 


зрелой, творческой личности обучающегося. 


2. Задачами воспитания являются: 


2.1. формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания 


на основе государственной идеологии; 


2.2. подготовка к самостоятельной жизни и труду; 


2.3. формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 


2.4. овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 


2.5. формирование культуры семейных отношений; 


2.6. создание условий для социализации и саморазвития личности обучающегося. 


3. Воспитание основывается на общечеловеческих, гуманистических ценностях, 


культурных и духовных традициях белорусского народа, государственной идеологии, 


отражает интересы личности, общества и государства. 


4. Основными требованиями к воспитанию являются: 


4.1. соответствие содержания, форм и методов воспитания цели и задачам воспитания; 


4.2. системность и единство педагогических требований; 


4.3. преемственность, непрерывность и последовательность реализации содержания 


воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 


4.4. создание условий для развития творческих способностей обучающихся, 


включение их в различные виды социально значимой деятельности. 


5. Основными составляющими воспитания являются: 


5.1. гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование у 


обучающегося активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической и 


информационной культуры; 


5.2. идеологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося 


знания основ идеологии белорусского государства, привитие подрастающему поколению 


основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской 


государственности; 


5.3. нравственное воспитание, направленное на приобщение обучающегося к 


общечеловеческим и национальным ценностям; 


5.4. эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося 


эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного; 


5.5. воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, направленное на 


формирование у обучающегося потребности в саморазвитии и социальном взаимодействии, 


психологической культуры; 


5.6. воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на формирование у 


обучающегося навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как 


ценности, физическое совершенствование; 
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5.7. гендерное воспитание, направленное на формирование у обучающегося 


представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в современном 


обществе; 


5.8. семейное воспитание, направленное на формирование у обучающегося 


ценностного отношения к семье и воспитанию детей; 


5.9. трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание 


обучающимся труда как личностной и социальной ценности, осознание профессионального 


выбора, социальной значимости профессиональной деятельности; 


5.10. экологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося 


ценностного отношения к природе; 


5.11. воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на 


формирование у обучающегося безопасного поведения в социальной и профессиональной 


деятельности, повседневной жизни; 


5.12. воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у 


обучающегося ценностного отношения к материальному окружению, умения 


целесообразно и эффективно использовать свободное время. 


РАЗДЕЛ II 


СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 


ГЛАВА 4 


УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 


ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 


КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО 


ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 


Статья 19. Учреждения образования 


1. Учреждения образования подразделяются на следующие типы: 


1.1. учреждения дошкольного образования; 


1.2. учреждения общего среднего образования; 


1.3. учреждения профессионально-технического образования; 


1.4. учреждения среднего специального образования; 


1.5. учреждения высшего образования; 


1.6. учреждения специального образования; 


1.7. учреждения дополнительного образования детей и молодежи; 


1.8. учреждения дополнительного образования взрослых; 


1.9. воспитательно-оздоровительные учреждения образования; 


1.10. социально-педагогические учреждения; 


1.11. специальные учебно-воспитательные учреждения; 


1.12. специальные лечебно-воспитательные учреждения. 


2. Учреждения общего среднего образования, учреждения профессионально-


технического образования, учреждения среднего специального образования, учреждения 


высшего образования, учреждения специального образования, учреждения 


дополнительного образования взрослых, специальные учебно-воспитательные учреждения, 


специальные лечебно-воспитательные учреждения относятся к учебным заведениям. 


3. Учреждения образования соответствующего типа с учетом особенностей 


организации образовательного процесса подразделяются на виды, определяемые 


настоящим Кодексом. 


4. Положение о соответствующем типе и (или) виде учреждения образования 


утверждается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им 
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государственным органом. Положения о суворовском училище и о кадетском училище 


утверждаются Президентом Республики Беларусь. 


5. Учреждения образования могут реализовывать образовательные программы 


основного образования, образовательные программы дополнительного образования, 


образовательные программы специального образования, программы воспитания. 


Образовательные программы, программы воспитания, которые могут реализовывать 


учреждения образования соответствующего вида, устанавливаются настоящим Кодексом. 


6. Учреждения образования могут быть государственными и частными. 


7. Учреждения образования, осуществляющие подготовку кадров по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики 


Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов 


внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, 


Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 


финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 


органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, гражданской 


авиации, специализированные лицеи, суворовские училища, кадетские училища, средние 


школы и профессионально-технические училища, находящиеся на территории 


исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 


внутренних дел Республики Беларусь, республиканских унитарных производственных 


предприятий Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел 


Республики Беларусь, лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел 


Республики Беларусь, специальные учебно-воспитательные учреждения и специальные 


лечебно-воспитательные учреждения могут быть только государственными. 


8. Тип и вид учреждения образования определяются при его создании в соответствии 


с реализуемыми образовательными программами и (или) программами воспитания. 


9. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения учреждения 


образования создаются в порядке, установленном законодательством. Создание филиала 


учреждения образования республиканской формы собственности подлежит согласованию 


с Министерством финансов Республики Беларусь, коммунальной формы собственности – с 


местным исполнительным и распорядительным органом. Типовое положение о филиале, 


представительстве и ином обособленном подразделении учреждения образования 


утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 


10. Учреждению профессионально-технического, среднего специального, высшего 


образования, дополнительного образования взрослых может быть предоставлен статус 


ведущего учреждения образования в соответствующей системе образования и (или) 


отрасли. Положение о порядке признания учреждения образования соответствующего типа 


ведущим учреждением образования в соответствующей системе образования и (или) 


отрасли утверждается Правительством Республики Беларусь. По решению Президента 


Республики Беларусь учреждению высшего образования может быть предоставлен статус 


ведущего учреждения образования в системе дополнительного образования взрослых. 


11. Учреждение образования осуществляет свою деятельность в соответствии с 


настоящим Кодексом, положением о соответствующем типе и (или) виде учреждения 


образования, иными актами законодательства, уставом учреждения образования. 


Статья 20. Права и обязанности учреждений образования 


1. Учреждения образования самостоятельны в осуществлении образовательной, 


научной, научно-технической деятельности, деятельности по научно-методическому 


обеспечению образования, подбору и расстановке кадров и иной деятельности в пределах, 


установленных законодательством. 


2. Учреждение образования в соответствии с законодательством имеет право: 


2.1. осуществлять образовательную деятельность; 


2.2. формировать структуру и штатное расписание учреждения образования; 







 


 


26 


2.3. осуществлять приносящую доходы деятельность; 


2.4. участвовать в научной, научно-технической, экспериментальной и 


инновационной деятельности, деятельности по научно-методическому обеспечению 


образования; 


2.5. осуществлять проверку подлинности документов об образовании при приеме лиц 


для получения образования и при наличии сомнений в их подлинности путем направления 


запросов в Министерство образования Республики Беларусь о подтверждении факта их 


выдачи; 


2.6. входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений некоммерческих 


организаций; 


2.7. осуществлять международное сотрудничество в сфере образования, в том числе 


внешнеторговую деятельность. 


21. Учреждения общего среднего образования в случаях, предусмотренных 


настоящим Кодексом, могут создавать условия для организации учебно-тренировочного 


процесса или организовывать учебно-тренировочный процесс в целях подготовки 


спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса. Учебно-тренировочный процесс 


в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса 


осуществляется на основе учебных программ по отдельным видам спорта, утверждаемых 


Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, в соответствии с 


законодательством. 


3. Иные права учреждения образования устанавливаются настоящим Кодексом, 


иными актами законодательства, уставом учреждения образования. 


4. Учреждение образования обязано обеспечивать: 


4.1. качество образования; 


4.2. разработку и утверждение в установленном порядке структурных элементов 


научно-методического обеспечения соответствующего образования, его 


совершенствование; 


4.3. подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их квалификации; 


4.4. материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии 


с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами; 


4.5. создание безопасных условий при организации образовательного процесса; 


4.6. разработку и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил 


внутреннего трудового распорядка учреждения образования; 


4.7. моральное и материальное стимулирование обучающихся, педагогических и 


иных работников учреждения образования; 


4.8. меры социальной защиты обучающихся; 


4.9. создание необходимых условий для организации питания и медицинской 


помощи, проживания (при необходимости) обучающихся; 


4.10. участие в формировании контрольных цифр приема; 


4.11. организацию распределения, перераспределения, направления на работу, 


последующего направления на работу выпускников и контроль за их трудоустройством; 


4.12. ознакомление лиц (законных представителей несовершеннолетних) при 


зачислении в учреждение образования со свидетельством о государственной регистрации, 


уставом, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, 


сертификатами о государственной аккредитации, а по их требованию – и с учебно-


программной документацией; 


4.13. патронат лиц с особенностями психофизического развития в течение двух лет 


после получения образования в этом учреждении образования в соответствии с 


Положением о патронате лиц с особенностями психофизического развития, утверждаемым 


Министерством образования Республики Беларусь; 


4.14. содействие уполномоченным государственным органам в проведении контроля 


за обеспечением качества образования. 
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5. Иные обязанности учреждения образования устанавливаются настоящим 


Кодексом, иными актами законодательства, уставом учреждения образования. 


Статья 21. Создание, реорганизация и ликвидация учреждений образования 


1. Создание, реорганизация и ликвидация учреждений образования осуществляются в 


порядке, установленном настоящей статьей и иными актами законодательства. 


2. Учредителями учреждений образования могут быть: 


2.1. Президент Республики Беларусь, Правительство Республики Беларусь; 


2.2. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы 


государственного управления и иные государственные организации, подчиненные 


Правительству Республики Беларусь; 


2.3. местные исполнительные и распорядительные органы; 


2.4. юридические лица и граждане Республики Беларусь; 


2.5. иностранные государства, организации иностранных государств, международные 


организации, межгосударственные образования, иностранные граждане, лица без 


гражданства, если иное не установлено законодательными актами, международными 


договорами Республики Беларусь. 


3. Государственные классические университеты, профильные университеты 


(академии, консерватории), учреждения образования, осуществляющие подготовку кадров 


по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных 


Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, 


органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики 


Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 


финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 


органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, создаются и 


реорганизуются по решению Президента Республики Беларусь, Правительства Республики 


Беларусь или уполномоченных ими государственных органов, а ликвидируются по 


решению Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь или 


уполномоченных ими государственных органов, суда. 


4. Специализированные лицеи создаются и реорганизуются по решению 


Правительства Республики Беларусь или уполномоченных им государственных органов, а 


ликвидируются по решению Правительства Республики Беларусь или уполномоченных им 


государственных органов, суда. 


5. Суворовские училища создаются и реорганизуются по решению Президента 


Республики Беларусь или уполномоченного им государственного органа, а ликвидируются 


по решению Президента Республики Беларусь или уполномоченного им государственного 


органа, суда. 


6. Кадетские училища создаются и реорганизуются по решению областного 


(Минского городского) исполнительного комитета, а ликвидируются по решению 


областного (Минского городского) исполнительного комитета, суда. 


7. Специальные учебно-воспитательные учреждения создаются и реорганизуются по 


решению Министерства образования Республики Беларусь, а ликвидируются по решению 


Министерства образования Республики Беларусь, суда. 


Специальные лечебно-воспитательные учреждения создаются и реорганизуются по 


решению Министерства образования Республики Беларусь, областного (Минского 


городского) исполнительного комитета, а ликвидируются по решению Министерства 


образования Республики Беларусь, областного (Минского городского) исполнительного 


комитета, суда. 


8. Решение о ликвидации государственного учреждения общего среднего образования 


принимается учредителем на основании оценки последствий такой ликвидации с учетом 


количества лиц, подлежащих обучению на уровне общего среднего образования на 
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территории соответствующей административно-территориальной единицы, и количества 


государственных учреждений, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования на этой территории. 


9. Решения о реорганизации и ликвидации государственных учреждений 


специального образования принимаются их учредителями по согласованию с 


Министерством образования Республики Беларусь. 


10. В случае прекращения деятельности учреждения образования, аннулирования, 


прекращения действия специального разрешения (лицензии) на образовательную 


деятельность учреждения образования (по его обособленным подразделениям, в 


отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих образовательную 


деятельность) учредитель принимает меры по переводу обучающихся с их согласия, 


согласия законных представителей несовершеннолетних обучающихся в другие 


учреждения образования, реализующие соответствующие образовательные программы, в 


порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь. 


Статья 22. Устав учреждения образования 


1. Учреждение образования действует на основании устава. 


2. В уставе учреждения образования указываются: 


2.1. наименование учреждения образования в соответствии с требованиями 


законодательства; 


2.2. место нахождения; 


2.3. тип, вид учреждения образования; 


2.4. предмет, цели и задачи деятельности; 


2.5. сведения об учредителе; 


2.6. язык (языки) обучения и воспитания, перечень реализуемых образовательных 


программ, программ воспитания, формы получения образования, профили образования, 


направления образования, специальности, направления специальностей, специализации, по 


которым осуществляется обучение, а также присваиваемые квалификации; 


2.7. источники и порядок формирования имущества учреждения образования; 


2.8. порядок управления деятельностью учреждения образования, структура и 


порядок формирования органов управления и самоуправления; 


2.9. порядок контроля за деятельностью учреждения образования; 


2.10. порядок формирования структуры и штатного расписания учреждения 


образования; 


2.11. компетенция учредителя; 


2.12. порядок организации образовательного и воспитательного процессов; 


2.13. сведения о филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях 


учреждения образования; 


2.14. сведения о создании, реорганизациях с указанием данных о правопреемстве, 


переименованиях этого учреждения образования со ссылками на соответствующие 


решения учредителя и регистрирующего органа; 


2.15. порядок реорганизации и ликвидации учреждения образования; 


2.16. порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав; 


2.17. другие сведения, предусмотренные законодательством и определяемые 


учредителем. 


Статья 23. Структура учреждения образования 


1. Учреждения образования могут иметь в своей структуре обособленные 


подразделения и структурные подразделения. 


2. К обособленным подразделениям учреждения образования относятся филиал, 


представительство, иное обособленное подразделение. 
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3. К структурным подразделениям учреждения образования относятся библиотека, 


общежитие, учебно-опытный участок (хозяйство), производственная (учебно-


производственная) мастерская, лаборатория, научно-исследовательская часть (сектор, 


отдел), институт без права юридического лица, факультет, факультет довузовской 


подготовки, подготовительное отделение, кафедра, центр, учебно-методическое 


управление (часть, отдел), отделение, учебное хозяйство, учебный полигон, автодром, 


ресурсный центр, пункт коррекционно-педагогической помощи, учебно-


консультационный пункт, учебно-производственный комбинат трудового обучения и 


профессиональной ориентации, центр допризывной подготовки, детский социальный 


приют, специальное отделение, центр профессиональной и социальной реабилитации для 


лиц с особенностями психофизического развития, иные структурные подразделения. 


4. Структурное подразделение может создаваться как обособленное подразделение. 


5. Учреждения образования формируют свою структуру в соответствии с 


законодательством, их уставами. 


Статья 24. Изменение вида учреждения образования 


1. Вид учреждения образования может быть изменен. 


2. Решение об изменении вида учреждения образования принимается учредителем по 


собственной инициативе либо по инициативе учреждения образования при совокупности 


следующих условий: 


2.1. обоснования необходимости изменения вида учреждения образования; 


2.2. соответствия учреждения образования критериям заявляемого вида; 


2.3. согласования с Министерством финансов Республики Беларусь и Министерством 


экономики Республики Беларусь (для учреждения образования республиканской формы 


собственности), соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом 


(для учреждения образования коммунальной формы собственности), а также с 


Министерством образования Республики Беларусь (для учреждения образования, не 


подчиненного Министерству образования Республики Беларусь). 


Статья 25. Управление учреждением образования 


1. Управление учреждением образования осуществляется в соответствии с настоящим 


Кодексом, положением о соответствующем типе и (или) виде учреждения образования, 


иными актами законодательства, уставом учреждения образования и строится на сочетании 


принципов единоначалия и самоуправления. 


2. Непосредственное руководство учреждением образования осуществляет его 


руководитель, который назначается на должность и освобождается от должности в порядке, 


установленном настоящим Кодексом и иными законодательными актами. 


3. Руководитель учреждения образования в деятельности по управлению этим 


учреждением образования взаимодействует с органами самоуправления учреждения 


образования. 


4. Основным органом самоуправления учреждения образования является совет, 


возглавляемый руководителем учреждения образования. 


Компетенция, состав и организация деятельности совета учреждения образования 


определяются Положением о совете учреждения образования, утверждаемым 


Министерством образования Республики Беларусь. 


5. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в учреждении образования 


создаются и (или) могут создаваться иные органы самоуправления: педагогический совет, 


попечительский совет, родительский комитет, тренерский совет. Положения о 


педагогическом совете, попечительском совете, родительском комитете учреждения 


образования утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. Положение 


о тренерском совете утверждается Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 
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6. По решению Президента Республики Беларусь в учреждениях высшего 


образования могут создаваться иные органы самоуправления, которые осуществляют свою 


деятельность в порядке, им определяемом. 


7. Органы самоуправления учреждения образования создаются и осуществляют свою 


деятельность в соответствии с законодательством, уставом учреждения образования. 


Статья 26. Полномочия руководителя учреждения образования 


1. Руководитель учреждения образования: 


1.1. действует от имени учреждения образования без доверенности и несет 


ответственность за результаты его деятельности; 


1.2. издает приказы, заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в 


банках в пределах своей компетенции; 


1.3. осуществляет прием и увольнение работников, утверждает их должностные 


(рабочие) инструкции. 


2. Руководитель государственного учреждения образования вправе предоставлять 


учащимся, студентам в период получения среднего специального образования, высшего 


образования скидки со сформированной стоимости обучения на условиях, 


устанавливаемых Президентом Республики Беларусь, в порядке и размерах, определяемых 


Правительством Республики Беларусь, осуществлять перевод их с платного обучения на 


обучение за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов на условиях, 


устанавливаемых Президентом Республики Беларусь, и в порядке, определяемом 


Правительством Республики Беларусь. 


3. Руководитель частного учреждения образования вправе предоставлять учащимся, 


студентам в период получения среднего специального образования, высшего образования 


скидки со сформированной стоимости обучения. 


4. Иные полномочия руководителя учреждения образования устанавливаются 


настоящим Кодексом, иными актами законодательства, уставом учреждения образования. 


Статья 27. Организации, реализующие образовательные программы 


послевузовского образования, иные организации, индивидуальные 


предприниматели, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность 


1. Организации, реализующие образовательные программы послевузовского 


образования, – научные организации, организации, осуществляющие научно-методическое 


обеспечение послевузовского образования, подчиненные Национальной академии наук 


Беларуси, республиканским органам государственного управления и реализующие 


образовательные программы послевузовского образования, а также организации, 


уполномоченные Президентом Республики Беларусь на реализацию образовательных 


программ послевузовского образования и реализующие их. 


2. Иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность, – организации, реализующие 


образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы 


специального образования, образовательную программу дополнительного образования 


детей и молодежи и (или) образовательные программы дополнительного образования 


взрослых, определяемые настоящим Кодексом. 


3. Индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, – индивидуальные 


предприниматели, которые реализуют образовательную программу дошкольного 


образования, образовательные программы специального образования и (или) 


образовательные программы дополнительного образования взрослых, определяемые 


настоящим Кодексом. 
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4. Организации, реализующие образовательные программы послевузовского 


образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с настоящим 


Кодексом, иными актами законодательства, их учредительными документами. 


Статья 28. Права и обязанности организаций, реализующих образовательные 


программы послевузовского образования, иных организаций, 


индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность 


1. Организации, реализующие образовательные программы послевузовского 


образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, самостоятельны в осуществлении образовательной, научной, научно-


технической деятельности, деятельности по научно-методическому обеспечению 


образования, подбору и расстановке педагогических работников в пределах, 


установленных законодательством. 


2. Организации, реализующие образовательные программы послевузовского 


образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, имеют право в соответствии с законодательством: 


2.1. осуществлять образовательную деятельность; 


2.2. участвовать в научной деятельности, деятельности по научно-методическому 


обеспечению образования; 


2.3. осуществлять международное сотрудничество в сфере образования, в том числе 


внешнеторговую деятельность. 


3. Иные права организаций, реализующих образовательные программы 


послевузовского образования, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность, устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами 


законодательства, их учредительными документами. 


4. Организации, реализующие образовательные программы послевузовского 


образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, обязаны обеспечивать: 


4.1. качество образования; 


4.2. разработку и утверждение в установленном порядке структурных элементов 


научно-методического обеспечения соответствующего образования, его 


совершенствование; 


4.3. материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии 


с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами; 


4.4. создание безопасных условий при организации образовательного процесса; 


4.5. моральное и материальное стимулирование обучающихся, педагогических 


работников; 


4.6. ознакомление лиц (законных представителей несовершеннолетних) при 


зачислении со свидетельством о государственной регистрации, учредительными 


документами, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, 


сертификатами о государственной аккредитации, а по их требованию – и с учебно-


программной документацией; 


4.7. патронат лиц с особенностями психофизического развития в течение двух лет 


после получения образования в иной организации, у индивидуального предпринимателя, 
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которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность, в соответствии с Положением о патронате лиц с 


особенностями психофизического развития; 


4.8. содействие уполномоченным государственным органам в проведении контроля за 


обеспечением качества образования. 


5. Иные обязанности организаций, реализующих образовательные программы 


послевузовского образования, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность, устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами 


законодательства, их учредительными документами. 


Статья 29. Государственная аккредитация учреждений образования, иных 


организаций, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


подтверждение государственной аккредитации 


1. Государственная аккредитация учреждения образования (иной организации, 


которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность) – деятельность государственных органов по установлению 


соответствия образовательной деятельности учреждения образования (иной организации, 


которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность) законодательству об образовании, содержания и качества 


предоставляемого образования требованиям образовательных стандартов, учебно-


программной документации образовательных программ. 


2. По итогам проведения государственной аккредитации учреждения образования 


(иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность) принимается решение об аккредитации 


учреждения образования (иной организации, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) либо об отказе в 


аккредитации учреждения образования (иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 


3. При наличии решения об аккредитации учреждения образования (иной 


организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность) оно считается аккредитованным и ему 


выдается сертификат (сертификаты) о государственной аккредитации. 


4. Решением об аккредитации учреждения образования (иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность) устанавливается право учреждения образования (иной организации, которой 


в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность) на выдачу выпускникам (лицам, освоившим содержание образовательной 


программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов) 


документов об образовании. 


5. Государственная аккредитация учреждений образования, иных организаций, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность, проводится: 


5.1. на соответствие заявленному виду – для учреждений общего среднего, 


профессионально-технического, среднего специального, высшего, специального 


образования, а также для учреждений дополнительного образования взрослых, 


реализующих образовательную программу переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих высшее образование, образовательную программу переподготовки 


руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, и 


(или) образовательную программу повышения квалификации руководящих работников и 


специалистов; 
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5.2. по каждой специальности – для специальностей, по которым реализуются 


образовательные программы среднего специального образования, образовательные 


программы высшего образования, образовательная программа переподготовки 


руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательная 


программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 


специальное образование; 


5.3. по профилю образования, направлению образования – для профилей образования, 


направлений образования, по которым реализуется образовательная программа повышения 


квалификации руководящих работников и специалистов в иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность. 


6. Государственная аккредитация учреждений образования, иных организаций, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность, осуществляется: 


6.1. на соответствие заявленному виду – в течение первого года после создания 


учреждения образования или изменения его вида, но не позднее чем за четыре месяца до 


завершения подготовки первых выпускников; 


6.2. по специальности, по которой реализуется образовательная программа высшего 


образования I ступени, обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим 


образованием, образовательная программа высшего образования I ступени, 


обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим образованием и 


интегрированная с образовательными программами среднего специального образования, – 


на третьем году первой подготовки по этой специальности; 


6.3. по специальности, по которой реализуются образовательная программа высшего 


образования II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-педагогической и 


научно-исследовательской работы и обеспечивающая получение степени магистра, 


образовательная программа высшего образования II ступени с углубленной подготовкой 


специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, образовательные программы 


среднего специального образования, образовательная программа переподготовки 


руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательная 


программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 


специальное образование, – не позднее чем за четыре месяца до завершения первой 


подготовки (переподготовки) по этой специальности; 


6.4. по профилю образования, направлению образования – до начала осуществления 


повышения квалификации по соответствующему профилю образования, направлению 


образования. 


7. Учреждение образования, иная организация, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


обязаны подтверждать свою государственную аккредитацию. 


8. Подтверждение государственной аккредитации проводится: 


8.1. на соответствие заявленному виду, по профилю образования, направлению 


образования не реже одного раза в пять лет с даты получения соответствующего 


сертификата о государственной аккредитации; 


8.2. по специальности одновременно с подтверждением государственной 


аккредитации на соответствие заявленному виду. 


9. В случае неподтверждения государственной аккредитации учреждение 


образования (иная организация, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) лишается 


соответствующей государственной аккредитации. 


10. Подтверждение государственной аккредитации является основанием для 


сохранения за учреждением образования (иной организацией, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) 
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права на выдачу выпускникам (лицам, освоившим содержание образовательной программы 


повышения квалификации руководящих работников и специалистов) документов об 


образовании. 


11. Положение о порядке проведения государственной аккредитации учреждений 


образования, иных организаций, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, и подтверждения 


государственной аккредитации, образцы сертификатов о государственной аккредитации 


утверждаются Правительством Республики Беларусь. 


ГЛАВА 5 


ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 


ОБУЧАЮЩИХСЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 


Статья 30. Обучающиеся 


К обучающимся относятся: 


аспирант (адъюнкт) – лицо, осваивающее содержание образовательной программы 


аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение научной квалификации 


«Исследователь», в дневной или заочной форме получения образования; 


воспитанник – лицо, осваивающее содержание образовательной программы 


дошкольного образования, образовательной программы специального образования на 


уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования 


на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью; 


докторант – лицо, осваивающее содержание образовательной программы 


докторантуры в дневной форме получения образования; 


курсант – лицо, осваивающее содержание одного из видов образовательных программ 


среднего специального образования или образовательной программы высшего образования 


I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием, 


или образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей 


получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с 


образовательными программами среднего специального образования, по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики 


Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов 


внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, 


Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 


финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 


органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, гражданской 


авиации; 


магистрант – студент, обучающийся на II ступени высшего образования; 


слушатель – лицо из числа офицерского состава Вооруженных Сил Республики 


Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, рядового и 


начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного 


комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 


Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного 


контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 


Республики Беларусь, получающее первое высшее образование по профилю образования 


«Здравоохранение», высшее образование II ступени, второе или последующее высшее 


образование по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 


Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований 


Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного 


комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 


Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного 


контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 
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Республики Беларусь, а также лицо из числа руководящих кадров, лиц, включенных в 


резервы руководящих кадров, получающее высшее образование I ступени в Академии 


управления при Президенте Республики Беларусь, или лицо, осваивающее содержание 


одного из видов образовательных программ дополнительного образования взрослых, за 


исключением образовательной программы стажировки руководящих работников и 


специалистов; 


соискатель – лицо, осваивающее содержание одного из видов образовательных 


программ послевузовского образования в форме соискательства; 


стажер – лицо, осваивающее содержание образовательной программы стажировки 


руководящих работников и специалистов; 


студент – лицо, осваивающее содержание одного из видов образовательных программ 


высшего образования; 


учащийся – лицо, осваивающее содержание одного из видов образовательных 


программ общего среднего образования, образовательных программ профессионально-


технического образования, образовательных программ среднего специального 


образования, или образовательной программы дополнительного образования детей и 


молодежи, или образовательной программы специального образования на уровне общего 


среднего образования, или образовательной программы специального образования на 


уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 


Статья 31. Основные права обучающихся 


1. Обучающиеся, за исключением обучающихся, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей 


статьи, в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства имеют 


право на: 


1.1. получение образования в соответствии с образовательными программами; 


1.2. перевод в другое учреждение образования, другую организацию, реализующую 


образовательные программы послевузовского образования, в порядке, устанавливаемом 


Правительством Республики Беларусь; 


1.3. перевод для получения образования по другой специальности (направлению 


специальности, специализации), в том числе при наличии медицинских противопоказаний 


к работе по получаемой специальности (направлению специальности, специализации) и 


присваиваемой квалификации, в другой форме получения образования в порядке, 


устанавливаемом Правительством Республики Беларусь; 


1.4. восстановление для получения образования в учреждении образования, 


организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, в 


порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь; 


1.5. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах содержания 


образовательной программы; 


1.6. создание специальных условий для получения образования с учетом 


особенностей их психофизического развития; 


1.7. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 


1.8. бесплатное психолого-медико-педагогическое обследование в государственных 


центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 


1.9. бесплатную коррекцию физических и (или) психических нарушений в 


государственных учреждениях образования, реализующих образовательные программы 


специального образования; 


1.10. пользование учебниками и учебными пособиями; 


1.11. обеспечение стипендией и другими денежными выплатами; 


1.12. обеспечение местом для проживания; 


1.13. возмещение расходов по найму жилья в случае необеспечения местом в 


общежитии; 


1.14. кредит на льготных условиях для оплаты первого высшего образования; 
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1.15. отпуска, каникулы; 


1.16. получение платных услуг в сфере образования; 


1.17. бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной, научной и 


культурно-спортивной базой учреждения образования, организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования; 


1.18. получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны 


специалистов учреждения образования; 


1.19. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной, 


научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности, а также в 


образовательных мероприятиях; 


1.20. участие в управлении учреждением образования; 


1.21. участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, 


симпозиумах, конгрессах, семинарах и других образовательных мероприятиях, спортивно-


массовой, общественной, научной, научно-технической, экспериментальной, 


инновационной деятельности; 


1.22. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 


учредительными документами, специальным разрешением (лицензией) на 


образовательную деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, а также с 


учебно-программной документацией; 


1.23. участие в профессиональных союзах, молодежных и иных общественных 


объединениях, деятельность которых не противоречит законодательству. 


2. Иные права обучающихся устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами 


законодательства, учредительными документами и иными локальными нормативными 


правовыми актами учреждений образования, организаций, реализующих образовательные 


программы послевузовского образования, иных организаций, индивидуальных 


предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность. 


3. Права обучающихся, находящихся в специальных учебно-воспитательных 


учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, устанавливаются 


настоящим Кодексом и законодательством о профилактике безнадзорности и 


правонарушений несовершеннолетних. 


4. Учащиеся средних школ и профессионально-технических училищ (филиалов 


государственных средних школ и государственных учреждений профессионально-


технического образования), находящихся на территории исправительных учреждений 


уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 


республиканских унитарных производственных предприятий Департамента исполнения 


наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудовых 


профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в соответствии с 


настоящим Кодексом и иными актами законодательства имеют право на: 


4.1. получение образования в соответствии с образовательными программами; 


4.2. перевод для получения образования по другой специальности (направлению 


специальности, специализации), в том числе при наличии медицинских противопоказаний 


к работе по получаемой специальности (направлению специальности, специализации) и 


присваиваемой квалификации, в другой форме получения образования в порядке, 


устанавливаемом Правительством Республики Беларусь; 


4.3. восстановление для получения образования в учреждении образования в порядке, 


устанавливаемом Правительством Республики Беларусь; 


4.4. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах содержания 


образовательной программы; 


4.5. создание специальных условий для получения образования с учетом 


особенностей их психофизического развития; 


4.6. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 
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4.7. получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны 


специалистов учреждения образования; 


4.8. каникулы; 


4.9. бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной и культурно-


спортивной базой учреждения образования; 


4.10. пользование учебниками и учебными пособиями; 


4.11. участие в спортивно-массовой, общественной, экспериментальной 


деятельности; 


4.12. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, 


экспериментальной деятельности; 


4.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 


специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами 


о государственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией. 


5. Для обучающихся по специальностям (направлениям специальностей, 


специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 


формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, 


Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 


экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 


государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в соответствии с законодательством о 


прохождении соответствующей службы могут устанавливаться особенности их прав. 


Статья 32. Основные обязанности обучающихся 


1. Обучающиеся обязаны: 


1.1. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 


образовательных программ, программ воспитания; 


1.2. заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 


физическому развитию и самосовершенствованию; 


1.3. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего 


распорядка для обучающихся, правил проживания в общежитиях; 


1.4. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 


1.5. бережно относиться к имуществу учреждения образования, организации, 


реализующей образовательные программы послевузовского образования, иной 


организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 


2. Иные обязанности обучающихся устанавливаются настоящим Кодексом, иными 


актами законодательства, учредительными документами и иными локальными 


нормативными правовыми актами учреждений образования, организаций, реализующих 


образовательные программы послевузовского образования, иных организаций, 


индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 


3. Для обучающихся по специальностям (направлениям специальностей, 


специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 


формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, 


Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 


экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 


государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в соответствии с законодательством о 


прохождении соответствующей службы могут устанавливаться особенности их 


обязанностей. 


Статья 33. Законные представители несовершеннолетних обучающихся 
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1. Законными представителями несовершеннолетних обучающихся являются их 


родители, усыновители (удочерители), опекуны, попечители. 


2. Законные представители несовершеннолетних обучающихся представляют права и 


законные интересы несовершеннолетних обучающихся в общественных отношениях в 


сфере образования без специальных полномочий. 


Статья 34. Основные права законных представителей несовершеннолетних 


обучающихся 


1. Законные представители несовершеннолетних обучающихся в соответствии с 


настоящим Кодексом и иными актами законодательства имеют право на: 


1.1. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 


учредительными документами, специальным разрешением (лицензией) на 


образовательную деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, а также с 


учебно-программной документацией; 


1.2. участие в управлении учреждением образования; 


1.3. защиту прав и законных интересов обучающихся; 


1.4. ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами 


учебной деятельности обучающихся; 


1.5. получение информации обо всех видах обследований (медицинских, 


психологических, педагогических) обучающихся. 


2. Иные права законных представителей несовершеннолетних обучающихся 


устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами законодательства, учредительными 


документами и иными локальными нормативными правовыми актами учреждений 


образования, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность. 


Статья 35. Основные обязанности законных представителей 


несовершеннолетних обучающихся 


1. Законные представители несовершеннолетних обучающихся обязаны: 


1.1. обеспечивать условия для получения образования и развития обучающихся; 


1.2. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 


1.3. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего 


распорядка для обучающихся. 


2. Иные обязанности законных представителей несовершеннолетних обучающихся 


устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами законодательства, учредительными 


документами и иными локальными нормативными правовыми актами учреждений 


образования, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность. 


Статья 36. Социальная защита обучающихся 


1. Социальная защита обучающихся – комплекс мер, установленных государством в 


целях обеспечения получения образования обучающимися, направленных на их 


материальное обеспечение, предоставление им государственных социальных льгот, прав и 


гарантий, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами. 


2. Финансирование расходов на обеспечение социальной защиты обучающихся 


осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также иных 


источников в соответствии с законодательством. 
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Статья 37. Принципы социальной защиты обучающихся 


Основными принципами социальной защиты обучающихся являются: 


гарантированность со стороны государства получения образования, материального 


обеспечения, государственных социальных льгот, прав и гарантий; 


адресность. 


Статья 38. Меры социальной защиты обучающихся 


1. Мерами социальной защиты обучающихся являются: 


1.1. пользование учебниками и учебными пособиями; 


1.2. обеспечение питанием; 


1.3. охрана здоровья; 


1.4. стипендии и другие денежные выплаты; 


1.5. обеспечение одеждой, обувью и другими необходимыми средствами и 


предметами первой необходимости; 


1.6. обеспечение местами для проживания в общежитиях; 


1.7. обеспечение местами для проживания в государственных гимназиях-интернатах, 


школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 


санаторных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, 


вспомогательных школах-интернатах, обеспечение питанием в специализированных 


лицеях, суворовских училищах, кадетских училищах, государственных школах-интернатах 


для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, санаторных школах-


интернатах, средних школах – училищах олимпийского резерва, специальных 


общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), 


вспомогательных школах (вспомогательных школах-интернатах), центрах коррекционно-


развивающего обучения и реабилитации; 


1.8. предоставление кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего 


образования; 


1.9. транспортное обеспечение; 


1.10. поддержка выпускников; 


1.11. отпуска. 


2. Законодательством могут быть установлены иные меры социальной защиты 


обучающихся. 


Статья 39. Пользование учебниками и учебными пособиями 


1. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися в учреждениях 


образования может быть платным и бесплатным. 


2. Лица, осваивающие содержание образовательных программ дошкольного, общего 


среднего образования, на время получения образования обеспечиваются за плату 


учебниками, учебными пособиями учреждениями образования, иными организациями, 


индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. Размер такой платы и 


порядок ее взимания устанавливаются Правительством Республики Беларусь. 


Бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями устанавливается для: 


учащихся санаторных школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 


учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений; 


лиц с особенностями психофизического развития; 


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-


сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов с детства; 
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лиц, осваивающих содержание образовательной программы дошкольного 


образования и страдающих онкологическими заболеваниями или больных туберкулезом; 


обучающихся из семей, которые в соответствии с законодательством получают 


государственные пособия на детей старше трех лет; 


обучающихся из семей, в которых один или оба родителя являются инвалидами I или 


II группы; 


обучающихся, являющихся членами семей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 


и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики 


Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и 


гарантиях для отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов 


Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336). 


Для обучающихся из многодетных семей плата за пользование учебниками и 


учебными пособиями снижается на 50 процентов от установленной платы за пользование 


соответствующими учебниками и учебными пособиями. 


3. Лица, осваивающие содержание образовательных программ профессионально-


технического, среднего специального или высшего образования, на время получения 


образования обеспечиваются учебниками, учебными пособиями учреждениями 


образования бесплатно. 


Статья 40. Обеспечение питанием 


1. Учреждения образования (иные организации, индивидуальные предприниматели, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность, при реализации ими образовательной программы 


дошкольного образования, образовательной программы специального образования на 


уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования 


на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью) 


создают необходимые условия для организации питания обучающихся. 


2. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с 


законодательством юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 


специализирующимися на оказании услуг общественного питания, иными организациями, 


имеющими в своем составе соответствующие структурные подразделения, либо 


учреждениями образования, иными организациями, индивидуальными 


предпринимателями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность. 


3. Питание организуется в соответствии с требованиями санитарных норм, правил и 


гигиенических нормативов по установленным нормам питания и денежным нормам 


расходов на питание для соответствующих категорий обучающихся. При необходимости 


организуется диетическое (щадящее) питание. Нормы питания, денежные нормы расходов 


на питание утверждаются Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им 


органом. 


4. Обучающиеся обеспечиваются питанием за счет собственных средств, средств 


законных представителей несовершеннолетних обучающихся, средств республиканского и 


(или) местных бюджетов, иных источников в соответствии с законодательством. 


5. Положение об организации питания обучающихся, обеспечении питанием 


обучающихся за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, размер и 


порядок взимания платы за питание утверждаются Правительством Республики Беларусь. 


Статья 41. Охрана здоровья 


1. Учреждения образования (иные организации, индивидуальные предприниматели, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность, при реализации ими образовательной программы 
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дошкольного образования, образовательной программы дополнительного образования 


детей и молодежи, образовательной программы специального образования на уровне 


дошкольного образования, образовательной программы специального образования на 


уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью) 


обеспечивают охрану здоровья обучающихся в соответствии с законодательством. 


2. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 


2.1. оказание медицинской помощи; 


2.2. определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий (занятий), 


продолжительности каникул; 


2.3. обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 


профессиональных заболеваний их жизни или здоровья при привлечении к работам в 


период прохождения производственной практики (стажировки); 


2.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 


2.5. организацию оздоровления; 


2.6. создание условий для занятий физической культурой и спортом; 


2.7. профилактику и пресечение курения, употребления алкогольных, 


слабоалкогольных напитков, пива, потребления наркотических средств, психотропных 


веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ в учреждении 


образования, иной организации, у индивидуального предпринимателя, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, и на их территориях. 


3. Медицинская помощь обучающимся оказывается в порядке, установленном 


законодательством. 


4. Обучающимся в учреждениях общего среднего образования (за исключением 


обучающихся в учреждениях общего среднего образования, указанных в пункте 5 


настоящей статьи), профессионально-технического, среднего специального и высшего 


образования медицинская помощь оказывается в соответствии с законодательством 


государственными организациями здравоохранения по месту нахождения 


соответствующего учреждения образования. 


5. Обучающимся в учреждениях дошкольного образования, гимназиях-интернатах, 


специализированных лицеях, суворовских училищах, кадетских училищах, школах-


интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, санаторных 


школах-интернатах, средних школах – училищах олимпийского резерва, учреждениях 


специального образования, воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, 


специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 


учреждениях, детских домах, имеющих право на осуществление медицинской 


деятельности, медицинскую помощь оказывают медицинские работники, входящие в штат 


указанных учреждений образования, если иное не установлено Президентом Республики 


Беларусь. В учреждениях профессионально-технического, среднего специального и 


высшего образования медицинская помощь также может оказываться медицинскими 


работниками, входящими в штат указанных учреждений образования, если эти учреждения 


имеют право на осуществление медицинской деятельности. 


6. Оздоровление обучающихся в учреждениях высшего образования может 


осуществляться в студенческих санаториях-профилакториях. 


Статья 42. Стипендии и другие денежные выплаты 


1. Стипендия – ежемесячная денежная выплата, которая является мерой социальной 


поддержки со стороны государства успевающих обучающихся в дневной форме получения 


образования и стимулирует освоение обучающимися содержания образовательных 


программ профессионально-технического, среднего специального, высшего или 


послевузовского образования, образовательной программы профессиональной подготовки 
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рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки руководящих 


работников и специалистов, имеющих высшее образование. 


2. Стипендии подразделяются на следующие виды: 


2.1. учебные; 


2.2. аспирантам, докторантам; 


2.3. социальные; 


2.4. Президента Республики Беларусь; 


2.5. специальные; 


2.6. именные; 


2.7. персональные стипендии совета учреждения высшего образования; 


2.8. руководящим кадрам. 


3. Учебная стипендия назначается лицу, осваивающему содержание образовательных 


программ профессионально-технического, среднего специального или высшего 


образования, во время обучения в первом семестре (полугодии) в размере минимальной 


учебной стипендии, во втором и последующих семестрах (полугодиях) – в зависимости от 


результатов его учебной деятельности, а при освоении содержания образовательных 


программ среднего специального или высшего образования – и в зависимости от 


приобретаемой специальности. Размеры учебных стипендий устанавливаются 


Президентом Республики Беларусь. Критерии успеваемости обучающихся, условия и 


порядок назначения и выплаты учебных стипендий определяются Правительством 


Республики Беларусь. 


4. Стипендия аспиранту (докторанту) назначается аспиранту (докторанту). Размеры 


стипендий аспирантам, докторантам устанавливаются Президентом Республики Беларусь. 


Условия и порядок назначения и выплаты стипендий аспирантам, докторантам 


определяются Правительством Республики Беларусь. 


5. Социальная стипендия назначается лицу, осваивающему содержание 


образовательных программ профессионально-технического, среднего специального или 


высшего образования и не получающему учебной стипендии, если это лицо относится к 


одной из категорий: 


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 


и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших последнего из 


родителей в период получения соответствующего образования; 


лиц, перечисленных в подпункте 3.2 пункта 3 статьи 3 Закона Республики Беларусь 


«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 


граждан»; 


детей лиц, перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 


Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 


для отдельных категорий граждан»; 


инвалидов, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате 


противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 


опьянения, членовредительства; 


лиц, имеющих льготы в соответствии со статьями 18–23 Закона Республики Беларусь 


от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 


Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (Национальный реестр правовых 


актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561); 


беременных женщин; 


лиц, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет; 


лиц, больных туберкулезом; 


лиц, находящихся в тяжелом материальном положении. 


Размеры социальных стипендий устанавливаются Президентом Республики Беларусь. 


Условия и порядок назначения и выплаты социальных стипендий определяются 


Правительством Республики Беларусь. 
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6. Стипендия Президента Республики Беларусь назначается студенту 


государственного учреждения высшего образования или учреждения высшего образования 


потребительской кооперации Республики Беларусь за отличную успеваемость на 


протяжении всей учебы в учреждении высшего образования, особые успехи в научно-


исследовательской и творческой деятельности и примерное поведение, а также назначается 


на конкурсной основе аспиранту государственного учреждения образования или 


государственной организации, реализующей образовательные программы послевузовского 


образования. Размеры стипендий Президента Республики Беларусь, порядок их назначения 


и выплаты устанавливаются Президентом Республики Беларусь. 


7. Специальная стипендия назначается на весь период получения образования лицу, 


имеющему право на такую стипендию в соответствии с пунктом 24 части первой статьи 12, 


подпунктом 1.19 пункта 1 статьи 18, подпунктом 2.9 пункта 2 статьи 23 Закона Республики 


Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi 


Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 249; Национальный реестр правовых актов Республики 


Беларусь, 2001 г., № 67, 2/787). Размеры специальных стипендий устанавливаются 


Президентом Республики Беларусь. Порядок назначения и выплаты специальных 


стипендий определяется Правительством Республики Беларусь. 


8. Именная стипендия назначается лицу, осваивающему содержание образовательных 


программ профессионально-технического, среднего специального или высшего 


образования, достигшему высоких результатов в учебе, высоких показателей в 


общественной работе, а лицу, осваивающему содержание образовательной программы 


высшего образования, – и высоких показателей в научно-исследовательской деятельности. 


Именная стипендия учреждается в целях увековечения памяти выдающегося просветителя 


либо видного деятеля в области науки, культуры, промышленности, строительства, 


транспорта или сельского хозяйства. Размеры именных стипендий устанавливаются 


Президентом Республики Беларусь. Условия и порядок назначения и выплаты именных 


стипендий определяются Правительством Республики Беларусь. 


9. Персональная стипендия совета учреждения высшего образования назначается 


студенту за особые успехи в изучении отдельных учебных дисциплин и научно-


техническом творчестве. Размер персональной стипендии совета учреждения высшего 


образования устанавливается Президентом Республики Беларусь. Условия и порядок 


назначения и выплаты персональных стипендий совета учреждения высшего образования 


определяются Правительством Республики Беларусь. 


10. Стипендия руководящим кадрам назначается руководящим кадрам, лицам, 


включенным в резерв руководящих кадров, направляемым в Академию управления при 


Президенте Республики Беларусь на переподготовку в очной форме получения образования 


в рамках государственного заказа. Размер стипендии руководящим кадрам устанавливается 


Президентом Республики Беларусь. Условия и порядок назначения и выплаты стипендий 


руководящим кадрам определяются Правительством Республики Беларусь. 


11. Лицам, осваивающим содержание образовательных программ среднего 


специального, высшего образования, образовательной программы аспирантуры 


(адъюнктуры), обеспечивающей получение научной квалификации «Исследователь», и 


получающим стипендию, могут устанавливаться надбавки к стипендии за успехи в учебе, 


научной и общественной работе. 


12. Лицам, осваивающим в дневной форме получения образования содержание 


образовательных программ профессионально-технического, среднего специального, 


высшего образования или образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), 


обеспечивающей получение научной квалификации «Исследователь», может быть оказана 


материальная помощь. Лицам, получающим образование на платной основе, материальная 


помощь за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов не оказывается. 


13. Условия и порядок назначения и выплаты надбавок к стипендиям за успехи в 


учебе, научной и общественной работе, оказания материальной помощи за счет средств 
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республиканского и (или) местных бюджетов определяются Правительством Республики 


Беларусь, а объемы средств, направляемых на указанные цели, – Президентом Республики 


Беларусь. 


14. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим содержание 


образовательных программ профессионально-технического, среднего специального, 


высшего, послевузовского образования, обучающимся в соответствии с международными 


договорами Республики Беларусь, выплачиваются учебные стипендии, стипендии 


аспирантам, докторантам, если это предусмотрено международными договорами 


Республики Беларусь, в соответствии с которыми эти лица приняты на обучение. 


Статья 43. Обеспечение одеждой, обувью и другими необходимыми средствами 


и предметами первой необходимости 


1. Лица, осваивающие содержание образовательных программ профессионально-


технического, среднего специального, высшего образования, при прохождении 


производственного обучения, практики обеспечиваются специальной одеждой, 


специальной обувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, 


смывающими и обезвреживающими средствами по нормам, установленным для работников 


соответствующих отраслей, и в порядке, установленном законодательством. 


2. Обучающиеся по специальностям (направлениям специальностей, 


специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 


формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, 


Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 


экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 


государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, гражданской авиации, а также 


обучающиеся в специализированных лицеях, суворовских училищах обеспечиваются 


форменной одеждой. 


3. Обучающиеся, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 


попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 


родителей, обеспечиваются одеждой, обувью и другими предметами первой 


необходимости в соответствии с законодательными актами по нормам и в порядке, 


устанавливаемым Правительством Республики Беларусь. 


Статья 44. Обеспечение местами для проживания в общежитиях 


1. Обучающиеся в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, 


среднего специального, высшего, специального образования, организациях, реализующих 


образовательные программы послевузовского образования, на период обучения в 


соответствии с законодательством могут обеспечиваться местами для проживания в 


общежитиях. 


2. Проживание в общежитии может быть платным и бесплатным. 


3. В государственных учреждениях образования места для проживания в общежитиях 


предоставляются бесплатно для обучающихся, которые относятся к одной из категорий: 


3.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


3.2. детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I или II группы, 


кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по 


причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства; 


3.3. лиц, страдающих онкологическими заболеваниями или больных туберкулезом; 


3.4. лиц, являющихся членами семей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 


пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики 
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Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 


категорий граждан»; 


3.5. обучающихся в специализированных лицеях, суворовских училищах, кадетских 


училищах, государственных средних школах – училищах олимпийского резерва, 


специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах, учреждении 


образования «Минский высший авиационный колледж»; 


3.6. учащихся учреждений общего среднего образования, проживающих в сельских 


населенных пунктах. 


4. Плата за пользование общежитием в периоды каникул, прохождения практики не 


взимается в случае, если в эти периоды обучающиеся не проживают в общежитии. 


5. В случае необеспечения местом для проживания в общежитии иногородних 


учащихся и студентов, получающих образование в дневной форме получения образования 


за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, детей-сирот и детей, 


оставшихся без попечения родителей, которым предоставлено государственное 


обеспечение, получающих профессионально-техническое, среднее специальное или 


высшее образование в дневной форме получения образования, им возмещаются расходы по 


найму жилья в порядке и размере, устанавливаемых Правительством Республики Беларусь. 


6. Порядок и условия предоставления мест для проживания в общежитиях 


обучающимся по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 


Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований 


Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного 


комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 


Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного 


контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 


Республики Беларусь, а также обучающимся в суворовских училищах устанавливаются 


законодательством. 


Статья 45. Обеспечение местами для проживания в государственных школах-


интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 


родителей, гимназиях-интернатах, санаторных школах-интернатах, 


специальных общеобразовательных школах-интернатах, 


вспомогательных школах-интернатах, обеспечение питанием в 


государственных школах-интернатах для детей-сирот и детей, 


оставшихся без попечения родителей, санаторных школах-


интернатах, средних школах – училищах олимпийского резерва, 


специальных общеобразовательных школах (специальных 


общеобразовательных школах-интернатах), вспомогательных 


школах (вспомогательных школах-интернатах), центрах 


коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 


1. Обучающиеся в государственных школах-интернатах для детей-сирот и детей, 


оставшихся без попечения родителей, гимназиях-интернатах, санаторных школах-


интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, вспомогательных 


школах-интернатах на период обучения бесплатно обеспечиваются этими учреждениями 


образования местами для проживания. 


2. Обучающиеся в государственных школах-интернатах для детей-сирот и детей, 


оставшихся без попечения родителей, санаторных школах-интернатах, средних школах – 


училищах олимпийского резерва, специальных общеобразовательных школах 


(специальных общеобразовательных школах-интернатах), вспомогательных школах 


(вспомогательных школах-интернатах), центрах коррекционно-развивающего обучения и 


реабилитации на период обучения бесплатно обеспечиваются этими учреждениями 


образования питанием. 
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Питание обучающихся организуется по нормам с учетом вида учреждения 


образования, категорий обучающихся и в порядке, устанавливаемым Правительством 


Республики Беларусь. 


Статья 46. Предоставление кредита на льготных условиях для оплаты первого 


высшего образования 


Граждане Республики Беларусь, получающие первое высшее образование на платной 


основе в дневной форме получения образования в государственных учреждениях высшего 


образования, учреждениях высшего образования потребительской кооперации Республики 


Беларусь и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси, имеют 


право на получение кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего 


образования, определяемых Президентом Республики Беларусь. Порядок предоставления 


указанного кредита устанавливается Правительством Республики Беларусь. 


Статья 47. Транспортное обеспечение 


1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя предоставление в 


соответствии с законодательными актами льгот при проезде на транспорте общего 


пользования, а также организацию их бесплатного подвоза. 


2. При организации бесплатного подвоза обучающихся в учреждениях общего 


среднего образования, проживающих в сельских населенных пунктах, используются 


маршрутные автобусы, пригородные и местные поезда, транспорт сельскохозяйственных и 


иных организаций. 


3. Подвоз обучающихся в учреждениях дошкольного образования (в случае 


непредоставления места в учреждении дошкольного образования по месту жительства 


(месту пребывания)) и учреждениях общего среднего образования, находящихся в сельских 


населенных пунктах, от места жительства (места пребывания) к месту учебы и обратно при 


отсутствии автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении транспортом 


общего пользования организуется местными исполнительными и распорядительными 


органами. 


4. Подвоз обучающихся из числа лиц с особенностями психофизического развития в 


учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования на специально 


оборудованном транспорте от места жительства (места пребывания) к месту учебы и 


обратно организуется местными исполнительными и распорядительными органами. 


5. Порядок организации подвоза обучающихся устанавливается Правительством 


Республики Беларусь. 


Статья 48. Поддержка выпускников 


1. Поддержка выпускников – предоставление первого рабочего места, а также 


гарантий и компенсаций в связи с распределением. 


2. Выпускникам гарантируется предоставление первого рабочего места в 


соответствии с законодательством о труде путем распределения, а также путем 


трудоустройства в счет брони в соответствии с законодательством о занятости населения. 


3. Выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, 


предоставляются гарантии и компенсации, в частности: 


3.1. трудоустройство в соответствии с полученной специальностью (направлением 


специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией; 


3.2. отдых продолжительностью тридцать один календарный день, а выпускникам, 


направленным для работы в качестве педагогических работников, – сорок пять 


календарных дней. По инициативе выпускника продолжительность отдыха может быть 


сокращена; 
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3.3. компенсации в связи с переездом на работу в другую местность в соответствии с 


законодательством о труде; 


3.4. денежная помощь, размер, источники финансирования и порядок выплаты 


которой определяются Правительством Республики Беларусь. 


4. Для лиц, получивших образование по специальностям (направлениям 


специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других 


войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел 


Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного 


комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований 


Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, предоставление первого рабочего места, а 


также гарантий и компенсаций в связи с направлением к месту службы определяется 


законодательством о прохождении соответствующей службы. 


Статья 49. Отпуска 


1. Лицам, осваивающим содержание образовательных программ основного 


образования, образовательных программ специального образования, образовательной 


программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 


образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих среднее специальное образование, предоставляются следующие 


отпуска: 


1.1. академический; 


1.2. по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 


1.3. для прохождения военной службы. 


2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся по медицинским 


показаниям, в связи с призывом на службу в резерве или по иным уважительным причинам. 


Продолжительность академических отпусков, предоставляемых обучающемуся в период 


освоения содержания соответствующей образовательной программы, не должна превышать 


одного года (без учета продолжительности академических отпусков, предоставляемых 


обучающемуся в связи с призывом на службу в резерве, академических отпусков, 


предоставляемых в случае, предусмотренном частью третьей пункта 3 настоящей статьи). 


По медицинским показаниям академический отпуск обучающемуся предоставляется 


в случае: 


снижения трудоспособности обучающегося в результате нарушения функций 


организма, обусловленного обострением хронических заболеваний; 


продолжительных или частых заболеваний, травм обучающегося; 


нормально протекающей беременности сроком с 24 недель и патологически 


протекающей беременности любого срока. 


По иным уважительным причинам академический отпуск обучающемуся 


предоставляется по договоренности между руководителем учреждения образования 


(организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования) и 


обучающимся. 


3. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется 


матери ребенка по ее желанию после перерыва в учебе, вызванного родами. 


Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет вместо матери 


ребенка предоставляется отцу ребенка, обучающемуся в учреждении образования 


(организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования), 


фактически осуществляющему уход за ребенком. 


Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может быть 


использован полностью или по частям любой продолжительности, но не менее учебного 


года. Если отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет истекает в 


учебном году, то руководитель учреждения образования (организации, реализующей 
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образовательные программы послевузовского образования) по заявлению матери ребенка, 


отца ребенка, фактически осуществляющего уход за ребенком, обязан предоставить 


академический отпуск до окончания этого учебного года. 


4. Отпуск для прохождения военной службы предоставляется обучающимся, 


призванным на срочную военную службу и направленным для ее прохождения в 


Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования 


Республики Беларусь. Отпуск для прохождения военной службы предоставляется на весь 


период ее прохождения. При завершении использования отпуска или его части, а также в 


течение одного года с даты увольнения со срочной военной службы в запас или отставку 


обучающиеся имеют право продолжить обучение в том же учреждении образования 


(организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования) на 


прежних условиях. 


5. Отпуска предоставляются обучающимся на основании их письменных заявлений и 


оформляются приказом руководителя учреждения образования (организации, 


реализующей образовательные программы послевузовского образования). 


6. Академические отпуска по медицинским показаниям и иным уважительным 


причинам, а также отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 


предоставляются лицам, получающим образование по специальностям (направлениям 


специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других 


войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел 


Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного 


комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований 


Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, в соответствии с законодательством о 


прохождении соответствующей службы. 


ГЛАВА 6 


ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ. ИНЫЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 50. Педагогические работники 


1. Педагогическими работниками признаются лица, которые осуществляют 


педагогическую деятельность (реализуют содержание образовательных программ, 


программ воспитания, осуществляют научно-методическое обеспечение образования и 


(или) осуществляют руководство образовательной деятельностью учреждения 


образования, его структурных подразделений). 


Педагогическую деятельность могут осуществлять только физические лица на 


основании трудового или гражданско-правового договора, индивидуальные 


предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность. 


2. Педагогические работники, педагогическая деятельность которых направлена на 


реализацию содержания образовательных программ высшего образования, 


образовательных программ дополнительного образования взрослых, руководство 


образовательной деятельностью учреждения высшего образования, академии 


последипломного образования, института повышения квалификации и переподготовки, 


института развития образования, относятся к профессорско-преподавательскому составу. 


Педагогическая деятельность профессорско-преподавательского состава включает в 


себя учебную, воспитательную и учебно-методическую работу. 


3. Порядок назначения (освобождения) на должности педагогических работников 


определяется настоящим Кодексом и иными актами законодательства. 


Статья 51. Требования, предъявляемые к педагогическим работникам 
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1. Основные требования, предъявляемые к педагогическим работникам, 


определяются квалификационными характеристиками, утверждаемыми в порядке, 


установленном законодательством. 


2. Педагогическую деятельность не могут осуществлять лица: 


2.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью; 


2.2. имеющие судимость; 


2.3. признанные недееспособными или ограниченно дееспособными; 


2.4. не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в случаях, 


предусмотренных законодательными актами. 


3. При возникновении в период осуществления педагогической деятельности 


обстоятельств, препятствующих ее осуществлению и предусмотренных пунктом 2 


настоящей статьи, осуществление педагогической деятельности прекращается в 


соответствии с законодательством. 


Статья 52. Права педагогических работников 


1. Педагогические работники в соответствии с законодательством имеют право на: 


1.1. защиту профессиональной чести и достоинства; 


1.2. обеспечение условий для осуществления профессиональной деятельности; 


1.3. творческую инициативу, свободу выбора педагогически обоснованных форм и 


методов обучения и воспитания, учебных изданий и средств обучения; 


1.4. доступ к учебно-программной, учебно-методической документации, 


информационно-аналитическим материалам; 


1.5. участие в обновлении, разработке и определении структуры и содержания 


структурных элементов научно-методического обеспечения образования; 


1.6. участие в научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной, 


международной деятельности учреждения образования; 


1.7. участие в управлении учреждением образования; 


1.8. повышение квалификации; 


1.9. моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической деятельности; 


1.10. объединение в профессиональные союзы, иные общественные объединения, 


деятельность которых не противоречит законодательству; 


1.11. ежемесячную компенсацию расходов на приобретение учебной и методической 


литературы в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Беларусь. 


2. Иные права педагогических работников устанавливаются законодательством, 


учредительными документами и иными локальными нормативными правовыми актами 


учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы 


послевузовского образования, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность, их трудовыми или гражданско-правовыми договорами. 


Статья 53. Обязанности педагогических работников 


1. Педагогические работники обязаны: 


1.1. осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, обеспечивающем 


реализацию образовательных программ, программ воспитания; 


1.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 


1.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 


образовательного процесса, воспитанников; 


1.4. повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию; 


1.5. вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди обучающихся; 


1.6. соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 


лицами с особенностями психофизического развития; 
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1.7. проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и 


периодические медицинские осмотры в порядке, устанавливаемом Министерством 


здравоохранения Республики Беларусь. 


2. Иные обязанности педагогических работников устанавливаются 


законодательством, учредительными документами и иными локальными нормативными 


правовыми актами учреждений образования, организаций, реализующих образовательные 


программы послевузовского образования, иных организаций, индивидуальных 


предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, их трудовыми или гражданско-правовыми 


договорами. 


3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательный и 


воспитательный процессы в политических целях или для побуждения обучающихся к 


действиям, противоречащим Конституции Республики Беларусь и законодательству. 


Статья 54. Иные работники учреждений образования 


1. К иным работникам учреждений образования относятся лица, осуществляющие 


административно-хозяйственные, инженерно-технические, производственные и иные 


вспомогательные функции. 


2. Права и обязанности иных работников учреждений образования устанавливаются 


законодательством, уставами и иными локальными нормативными правовыми актами 


учреждений образования, их трудовыми договорами. 


РАЗДЕЛ III 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 


ГЛАВА 7 


ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 


ОТНОШЕНИЙ 


Статья 55. Возникновение образовательных отношений в учреждении 


образования, организации, реализующей образовательные 


программы послевузовского образования 


1. Основанием возникновения образовательных отношений в учреждении 


образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского 


образования) является договор, а когда заключение договора не требуется, – решение его 


руководителя о приеме (зачислении) лица в учреждение образования (организацию, 


реализующую образовательные программы послевузовского образования). 


2. Порядок возникновения образовательных отношений в учреждении образования, 


организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, 


включает в себя: 


2.1. представление документов, перечень и порядок представления которых 


установлены настоящим Кодексом и (или) иными актами законодательства; 


2.2. проведение профессионально-психологического собеседования или тестирования 


по специальностям высшего образования, определяемым Президентом Республики 


Беларусь; 


2.3. проведение профессионального отбора по специальностям высшего и среднего 


специального образования, определяемым Президентом Республики Беларусь; 


2.4. проведение вступительных испытаний и (или) конкурса в случаях, 


предусмотренных настоящим Кодексом и (или) иными актами законодательства; 


2.5. рассмотрение руководителем либо приемной комиссией учреждения образования 


(организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования) 
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представленных документов, а также результатов вступительных испытаний и (или) 


конкурса; 


2.6. принятие решения приемной комиссией учреждения образования (организации, 


реализующей образовательные программы послевузовского образования) о приеме 


(зачислении) в учреждение образования (организацию, реализующую образовательные 


программы послевузовского образования) в случаях, предусмотренных настоящим 


Кодексом и (или) иными актами законодательства; 


2.7. заключение договора в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 


2.8. издание приказа о приеме (зачислении) лица в учреждение образования 


(организацию, реализующую образовательные программы послевузовского образования), 


в том числе когда образовательные отношения возникают на основании договора. 


3. Образовательные отношения в учреждении образования, осуществляющем 


подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) 


для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований 


Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного 


комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 


Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного 


контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 


Республики Беларусь, возникают в порядке и на условиях, установленных 


законодательством о прохождении соответствующей службы. 


Статья 56. Возникновение образовательных отношений в иной организации, у 


индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность 


1. Основанием для возникновения образовательных отношений в иной организации, 


которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность (у индивидуального предпринимателя, которому в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность), является договор, а когда заключение договора не требуется, – решение ее 


руководителя (индивидуального предпринимателя) о приеме (зачислении) лица в иную 


организацию, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность (к индивидуальному предпринимателю, 


которому в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность). 


2. Порядок возникновения образовательных отношений в иной организации, у 


индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, включает в себя: 


2.1. представление документов, перечень и порядок представления которых 


установлены настоящим Кодексом и (или) иными актами законодательства; 


2.2. проведение вступительных испытаний и (или) конкурса в случаях, 


предусмотренных законодательством; 


2.3. рассмотрение руководителем иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность 


(индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), представленных 


документов, а также результатов вступительных испытаний и (или) конкурса; 


2.4. заключение договора в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 


2.5. издание приказа о приеме (зачислении) лица в иную организацию, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность (к индивидуальному предпринимателю, которому в соответствии с 
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законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), в 


том числе когда образовательные отношения возникают на основании договора. 


Статья 57. Общие требования к порядку приема лиц для получения 


образования в учреждение образования, организацию, 


реализующую образовательные программы послевузовского 


образования 


1. В Республике Беларусь каждый имеет право обращаться для получения 


образования в любое учреждение образования, любую организацию, реализующую 


образовательные программы послевузовского образования, которые обязаны рассмотреть 


все кандидатуры в соответствии с установленной процедурой приема. 


2. Прием лиц в учреждение образования, организацию, реализующую 


образовательные программы послевузовского образования, для получения образования 


осуществляется в рамках предельной численности обучающихся, предусмотренной 


специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, если его 


наличие предусмотрено законодательством о лицензировании, а когда для осуществления 


образовательной деятельности наличие специального разрешения (лицензии) не 


требуется, – в соответствии с контрольными цифрами приема, с учетом требований 


санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 


3. Контрольные цифры приема для получения общего среднего, специального 


образования, дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного 


образования взрослых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 


устанавливаются учредителями учреждений образования ежегодно. 


4. Контрольные цифры приема для получения профессионально-технического, 


среднего специального, высшего образования устанавливаются учредителями учреждений 


образования на основании сформированного государственными органами, подчиненными 


и (или) подотчетными Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук 


Беларуси, республиканскими органами государственного управления, иными 


государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, 


областными и Минским городским исполнительными комитетами заказа на подготовку 


специалистов, рабочих, служащих в результате прогнозирования потребностей в трудовых 


ресурсах, осуществляемого в порядке, определяемом Правительством Республики 


Беларусь. Контрольные цифры приема для получения высшего образования II ступени 


устанавливаются с учетом необходимости обеспечения конкурса при приеме лиц для 


получения послевузовского образования I ступени. Контрольные цифры приема для 


получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования 


согласовываются с Министерством образования Республики Беларусь. 


5. Контрольные цифры приема для получения послевузовского образования 


устанавливаются Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 


Беларусь в соответствии с законодательством о планировании, финансировании и контроле 


за подготовкой научных работников высшей квалификации. 


6. Прием лиц для получения образования по всем формам получения образования в 


рамках образовательной программы основного образования одного уровня (ступени) 


независимо от формы собственности и подчиненности учреждения образования, 


организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, 


осуществляется в едином порядке, если иное не установлено законодательством. 


7. В целях отбора лиц, наиболее подготовленных для освоения содержания 


образовательных программ, выполнения учебных программ по отдельным видам спорта, в 


случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом и (или) иными актами 


законодательства, проводятся конкурс, проверка способностей, отбор лиц, способных 


достичь высоких результатов в отдельном виде спорта. 
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8. Прием лиц для получения послевузовского образования осуществляется в 


соответствии с правилами приема, утверждаемыми Президентом Республики Беларусь. 


9. Прием лиц для получения высшего образования I ступени, среднего специального 


образования осуществляется в соответствии с правилами приема, утверждаемыми 


Президентом Республики Беларусь. 


Прием лиц для получения высшего образования I ступени в учреждения высшего 


образования, находящиеся в подчинении органов государственной безопасности 


Республики Беларусь, осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и правилами 


приема, утверждаемыми Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь. 


Прием руководящих кадров, лиц, включенных в резервы руководящих кадров, для 


получения высшего образования I ступени в рамках государственного заказа в Академию 


управления при Президенте Республики Беларусь осуществляется в соответствии с 


настоящим Кодексом и правилами приема руководящих кадров, лиц, включенных в 


резервы руководящих кадров, в Академию управления при Президенте Республики 


Беларусь для подготовки, переподготовки и повышения квалификации в соответствии с 


государственным заказом, утверждаемыми Академией управления при Президенте 


Республики Беларусь по согласованию с Администрацией Президента Республики 


Беларусь. 


10. Прием лиц для получения высшего образования II ступени, профессионально-


технического образования осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и 


правилами приема, утверждаемыми Правительством Республики Беларусь. 


11. Прием лиц для получения дошкольного, общего среднего, специального 


образования осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и в порядке, 


определяемом положением о соответствующем типе учреждения образования или его виде. 


12. Прием лиц для получения дополнительного образования детей и молодежи, 


дополнительного образования взрослых осуществляется в соответствии с настоящим 


Кодексом и в порядке, определяемом положением о соответствующем типе учреждения 


образования или его виде. 


Прием лиц для получения дополнительного образования взрослых в рамках 


государственного заказа в Академию управления при Президенте Республики Беларусь 


осуществляется в соответствии с правилами приема руководящих кадров, лиц, включенных 


в резервы руководящих кадров, в Академию управления при Президенте Республики 


Беларусь для подготовки, переподготовки и повышения квалификации в соответствии с 


государственным заказом. 


13. Прием лиц в воспитательно-оздоровительные учреждения образования 


осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и в порядке, определяемом 


положением о воспитательно-оздоровительном учреждении образования или его виде. 


14. Прием лиц в социально-педагогические, специальные учебно-воспитательные и 


специальные лечебно-воспитательные учреждения осуществляется в порядке, 


предусмотренном законодательством о профилактике безнадзорности и правонарушений 


несовершеннолетних. 


15. Особенности приема лиц для получения образования по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики 


Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов 


внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, 


Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 


финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 


органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 


устанавливаются законодательством о прохождении соответствующей службы. 


Статья 58. Требования к порядку приема лиц для получения образования в 


иную организацию, к индивидуальному предпринимателю, 
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которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность 


1. В Республике Беларусь каждый имеет право обращаться для получения 


образования в любую иную организацию, к любому индивидуальному предпринимателю, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность, которые обязаны рассмотреть все кандидатуры в 


соответствии с установленной процедурой приема. 


2. Прием лиц в иную организацию, к индивидуальному предпринимателю, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, для получения образования осуществляется в рамках предельной 


численности обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на 


образовательную деятельность, если его наличие предусмотрено законодательством о 


лицензировании, а когда для осуществления образовательной деятельности наличие 


специального разрешения (лицензии) не требуется, – в соответствии с контрольными 


цифрами приема, с учетом требований санитарных норм, правил и гигиенических 


нормативов. 


3. Контрольные цифры приема для получения образования в иной организации, 


которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность, за счет средств республиканского и (или) местных 


бюджетов устанавливаются ее учредителем, а за счет средств иной организации, которой 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, – ее 


учредителем либо в порядке, установленном им. Контрольные цифры приема для 


получения образования у индивидуального предпринимателя, которому в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


устанавливаются им самостоятельно. 


4. В целях отбора лиц, наиболее подготовленных для получения образования, в 


случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом и (или) иными актами 


законодательства, проводятся конкурс, проверка способностей. 


5. Прием лиц для получения дошкольного, специального образования, 


дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного образования взрослых 


в иную организацию, к индивидуальному предпринимателю, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом. 


Статья 59. Договоры в сфере образования 


1. Для получения послевузовского, высшего, среднего специального, 


профессионально-технического образования, в том числе на условиях целевой подготовки, 


дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной 


программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, 


образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), 


образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 


имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих 


работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной 


программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы 


профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы 


стажировки руководящих работников и специалистов, а также для оказания услуг в сфере 


образования на платной основе заключается договор. 


2. Образовательные отношения возникают на основании: 


2.1. договора о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств 


республиканского бюджета; 
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2.2. договора о подготовке научного работника высшей квалификации на платной 


основе; 


2.3. договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета; 


2.4. договора о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего); 


2.5. договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе; 


2.6. договора о переподготовке руководящего работника (специалиста) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета; 


2.7. договора о переподготовке руководящего работника (специалиста) на платной 


основе; 


2.8. договора о переподготовке рабочего (служащего) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета; 


2.9. договора о переподготовке рабочего (служащего) на платной основе; 


2.10. договора о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) за 


счет средств республиканского (местного) бюджета; 


2.11. договора о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) на 


платной основе; 


2.12. договора о повышении квалификации рабочего (служащего) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета; 


2.13. договора о повышении квалификации рабочего (служащего) на платной основе; 


2.14. договора о профессиональной подготовке рабочего (служащего) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета; 


2.15. договора о профессиональной подготовке рабочего (служащего) на платной 


основе; 


2.16. договора о стажировке руководящего работника (специалиста) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета; 


2.17. договора о стажировке руководящего работника (специалиста) на платной 


основе; 


2.18. договора о платных услугах в сфере образования. 


3. Типовые формы договоров утверждаются Правительством Республики Беларусь. 


4. Договор с несовершеннолетним гражданином заключается только с письменного 


согласия его законного представителя. 


Статья 60. Договор о подготовке научного работника высшей квалификации за 


счет средств республиканского бюджета 


1. Подготовка научного работника высшей квалификации за счет средств 


республиканского бюджета осуществляется на основании договора о подготовке научного 


работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета. 


2. Договор о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств 


республиканского бюджета заключается между государственным учреждением 


образования (государственной организацией, реализующей образовательные программы 


послевузовского образования), гражданином и организацией, имеющей потребность в 


подготовке научного работника высшей квалификации. 


3. Существенными условиями договора о подготовке научного работника высшей 


квалификации за счет средств республиканского бюджета являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. специальность, по которой будет осуществляться подготовка; 


3.3. срок получения образования; 


3.4. стоимость обучения, порядок ее изменения; 


3.5. трудоустройство и срок обязательной работы; 


3.6. возмещение средств, затраченных государством на подготовку научного 


работника высшей квалификации; 
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3.7. ответственность сторон. 


Статья 61. Договор о подготовке научного работника высшей квалификации на 


платной основе 


1. Подготовка научного работника высшей квалификации за счет средств 


юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных 


средств гражданина осуществляется на основании договора о подготовке научного 


работника высшей квалификации на платной основе. 


2. Договор о подготовке научного работника высшей квалификации на платной 


основе заключается между учреждением образования (организацией, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования) и гражданином, а также 


юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом), 


осуществляющим оплату стоимости обучения (при его наличии). 


3. Существенными условиями договора о подготовке научного работника высшей 


квалификации на платной основе являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. специальность, по которой будет осуществляться подготовка; 


3.3. срок получения образования; 


3.4. стоимость обучения, порядок ее изменения; 


3.5. порядок расчетов за обучение; 


3.6. ответственность сторон. 


Статья 62. Договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) за счет 


средств республиканского (местного) бюджета 


1. Подготовка специалиста (рабочего, служащего) за счет средств республиканского 


и (или) местных бюджетов осуществляется на основании договора о подготовке 


специалиста (рабочего, служащего) за счет средств республиканского (местного) бюджета. 


2. Договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета заключается между государственным учреждением 


образования и гражданином. 


3. Существенными условиями договора о подготовке специалиста (рабочего, 


служащего) за счет средств республиканского (местного) бюджета являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. специальность (направление специальности, специализация), по которой будет 


осуществляться подготовка; 


3.3. квалификация (профессия рабочего, должность служащего); 


3.4. срок получения образования; 


3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 


3.6. трудоустройство гражданина в соответствии с полученной специальностью 


(направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией; 


3.7. срок обязательной работы; 


3.8. возмещение средств, затраченных государством на подготовку специалиста 


(рабочего, служащего); 


3.9. ответственность сторон. 


Статья 63. Договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) 


1. Подготовка специалиста (рабочего, служащего) на условиях целевой подготовки 


осуществляется на основании договора о целевой подготовке специалиста (рабочего, 


служащего). 
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2. Договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) заключается 


между государственным учреждением образования, гражданином и организацией, 


имеющей потребность в подготовке специалиста (рабочего, служащего). 


3. Существенными условиями договора о целевой подготовке специалиста (рабочего, 


служащего) являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. специальность (направление специальности, специализация), по которой будет 


осуществляться подготовка; 


3.3. квалификация (профессия рабочего, должность служащего); 


3.4. срок получения образования; 


3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 


3.6. создание организацией – заказчиком кадров условий для прохождения 


производственного обучения, практики, проведения практических занятий; 


3.7. трудоустройство гражданина в соответствии с полученной специальностью 


(направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией; 


3.8. срок обязательной работы; 


3.9. возмещение средств, затраченных государством на подготовку специалиста 


(рабочего, служащего); 


3.10. ответственность сторон. 


Статья 64. Договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной 


основе 


1. Подготовка специалиста (рабочего, служащего) за счет средств юридических лиц, 


индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина 


осуществляется на основании договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на 


платной основе. 


2. Договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе 


заключается между учреждением образования и гражданином, а также юридическим лицом 


(индивидуальным предпринимателем, физическим лицом), осуществляющим оплату 


стоимости обучения (при его наличии). 


3. Существенными условиями договора о подготовке специалиста (рабочего, 


служащего) на платной основе являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. специальность (направление специальности, специализация), по которой будет 


осуществляться подготовка; 


3.3. квалификация (профессия рабочего, должность служащего); 


3.4. срок получения образования; 


3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 


3.6. порядок расчетов за обучение; 


3.7. ответственность сторон. 


Статья 65. Договор о переподготовке руководящего работника (специалиста) за 


счет средств республиканского (местного) бюджета 


1. Переподготовка руководящего работника (специалиста) за счет средств 


республиканского и (или) местных бюджетов осуществляется на основании договора о 


переподготовке руководящего работника (специалиста) за счет средств республиканского 


(местного) бюджета. 


2. Договор о переподготовке руководящего работника (специалиста) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета заключается между государственным учреждением 


образования и гражданином, а также организацией, имеющей потребность в 


переподготовке руководящего работника (специалиста) (при ее наличии). 
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3. Существенными условиями договора о переподготовке руководящего работника 


(специалиста) за счет средств республиканского (местного) бюджета являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. специальность, по которой будет осуществляться переподготовка; 


3.3. квалификация; 


3.4. срок получения образования; 


3.5. ответственность сторон. 


Статья 66. Договор о переподготовке руководящего работника (специалиста) на 


платной основе 


1. Переподготовка руководящего работника (специалиста) за счет средств 


юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных 


средств гражданина осуществляется на основании договора о переподготовке 


руководящего работника (специалиста) на платной основе. 


2. Договор о переподготовке руководящего работника (специалиста) на платной 


основе заключается между учреждением образования и гражданином, а также 


юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом), 


осуществляющим оплату стоимости обучения (при его наличии). 


3. Существенными условиями договора о переподготовке руководящего работника 


(специалиста) на платной основе являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. специальность, по которой будет осуществляться переподготовка; 


3.3. квалификация; 


3.4. срок получения образования; 


3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 


3.6. порядок расчетов за обучение; 


3.7. ответственность сторон. 


Статья 67. Договор о переподготовке рабочего (служащего) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета 


1. Переподготовка рабочего (служащего) за счет средств республиканского и (или) 


местных бюджетов осуществляется на основании договора о переподготовке рабочего 


(служащего) за счет средств республиканского (местного) бюджета. 


2. Договор о переподготовке рабочего (служащего) за счет средств республиканского 


(местного) бюджета заключается между государственным учреждением образования 


(государственной иной организацией, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и гражданином, а также 


организацией, имеющей потребность в переподготовке рабочего (служащего) (при ее 


наличии). 


3. Существенными условиями договора о переподготовке рабочего (служащего) за 


счет средств республиканского (местного) бюджета являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. профессия, по которой будет осуществляться переподготовка; 


3.3. квалификация (присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) по 


профессии); 


3.4. срок получения образования; 


3.5. ответственность сторон. 


Статья 68. Договор о переподготовке рабочего (служащего) на платной основе 
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1. Переподготовка рабочего (служащего) за счет средств юридических лиц, 


индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина 


осуществляется на основании договора о переподготовке рабочего (служащего) на платной 


основе. 


2. Договор о переподготовке рабочего (служащего) на платной основе заключается 


между учреждением образования (иной организацией, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и 


гражданином, а также юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, 


физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости обучения (при его наличии). 


3. Существенными условиями договора о переподготовке рабочего (служащего) на 


платной основе являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. профессия, по которой будет осуществляться переподготовка; 


3.3. квалификация (присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) по 


профессии); 


3.4. срок получения образования; 


3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 


3.6. порядок расчетов за обучение; 


3.7. ответственность сторон. 


Статья 69. Договор о повышении квалификации руководящего работника 


(специалиста) за счет средств республиканского (местного) 


бюджета 


1. Повышение квалификации руководящего работника (специалиста) за счет средств 


республиканского и (или) местных бюджетов осуществляется на основании договора о 


повышении квалификации руководящего работника (специалиста) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета. 


2. Договор о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) за 


счет средств республиканского (местного) бюджета заключается между государственным 


учреждением образования (государственной иной организацией, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и 


гражданином, а также организацией, имеющей потребность в повышении квалификации 


руководящего работника (специалиста) (при ее наличии). 


3. Существенными условиями договора о повышении квалификации руководящего 


работника (специалиста) за счет средств республиканского (местного) бюджета являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. тематика повышения квалификации; 


3.3. срок получения образования; 


3.4. ответственность сторон. 


Статья 70. Договор о повышении квалификации руководящего работника 


(специалиста) на платной основе 


1. Повышение квалификации руководящего работника (специалиста) за счет средств 


юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных 


средств гражданина осуществляется на основании договора о повышении квалификации 


руководящего работника (специалиста) на платной основе. 


2. Договор о повышении квалификации руководящего работника (специалиста) на 


платной основе заключается между учреждением образования (иной организацией, которой 


в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность) и гражданином, а также юридическим лицом (индивидуальным 
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предпринимателем, физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости обучения 


(при его наличии). 


3. Существенными условиями договора о повышении квалификации руководящего 


работника (специалиста) на платной основе являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. тематика повышения квалификации; 


3.3. срок получения образования; 


3.4. стоимость обучения, порядок ее изменения; 


3.5. порядок расчетов за обучение; 


3.6. ответственность сторон. 


Статья 71. Договор о повышении квалификации рабочего (служащего) за счет 


средств республиканского (местного) бюджета 


1. Повышение квалификации рабочего (служащего) за счет средств республиканского 


и (или) местных бюджетов осуществляется на основании договора о повышении 


квалификации рабочего (служащего) за счет средств республиканского (местного) 


бюджета. 


2. Договор о повышении квалификации рабочего (служащего) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета заключается между государственным учреждением 


образования (государственной иной организацией, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и 


гражданином, а также организацией, имеющей потребность в повышении квалификации 


рабочего (служащего) (при ее наличии). 


3. Существенными условиями договора о повышении квалификации рабочего 


(служащего) за счет средств республиканского (местного) бюджета являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. профессия, по которой будет осуществляться повышение квалификации; 


3.3. квалификация (присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) по 


профессии); 


3.4. срок получения образования; 


3.5. ответственность сторон. 


Статья 72. Договор о повышении квалификации рабочего (служащего) на 


платной основе 


1. Повышение квалификации рабочего (служащего) за счет средств юридических лиц, 


индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина 


осуществляется на основании договора о повышении квалификации рабочего (служащего) 


на платной основе. 


2. Договор о повышении квалификации рабочего (служащего) на платной основе 


заключается между учреждением образования (иной организацией, которой в соответствии 


с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и 


гражданином, а также юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, 


физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости обучения (при его наличии). 


3. Существенными условиями договора о повышении квалификации рабочего 


(служащего) на платной основе являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. профессия, по которой будет осуществляться повышение квалификации; 


3.3. квалификация (присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) по 


профессии); 


3.4. срок получения образования; 


3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 
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3.6. порядок расчетов за обучение; 


3.7. ответственность сторон. 


Статья 73. Договор о профессиональной подготовке рабочего (служащего) за 


счет средств республиканского (местного) бюджета 


1. Профессиональная подготовка рабочего (служащего) за счет средств 


республиканского и (или) местных бюджетов осуществляется на основании договора о 


профессиональной подготовке рабочего (служащего) за счет средств республиканского 


(местного) бюджета. 


2. Договор о профессиональной подготовке рабочего (служащего) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета заключается между государственным учреждением 


образования (государственной иной организацией, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и 


гражданином, а также организацией, имеющей потребность в профессиональной 


подготовке рабочего (служащего) (при ее наличии). 


3. Существенными условиями договора о профессиональной подготовке рабочего 


(служащего) за счет средств республиканского (местного) бюджета являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. профессия, по которой будет осуществляться профессиональная подготовка; 


3.3. квалификация (присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) по 


профессии); 


3.4. срок получения образования; 


3.5. ответственность сторон. 


Статья 74. Договор о профессиональной подготовке рабочего (служащего) на 


платной основе 


1. Профессиональная подготовка рабочего (служащего) за счет средств юридических 


лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств 


гражданина осуществляется на основании договора о профессиональной подготовке 


рабочего (служащего) на платной основе. 


2. Договор о профессиональной подготовке рабочего (служащего) на платной основе 


заключается между учреждением образования (иной организацией, которой в соответствии 


с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и 


гражданином, а также юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, 


физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости обучения (при его наличии). 


3. Существенными условиями договора о профессиональной подготовке рабочего 


(служащего) на платной основе являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. профессия, по которой будет осуществляться профессиональная подготовка; 


3.3. квалификация (присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) по 


профессии); 


3.4. срок получения образования; 


3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения; 


3.6. порядок расчетов за обучение; 


3.7. ответственность сторон. 


Статья 75. Договор о стажировке руководящего работника (специалиста) за 


счет средств республиканского (местного) бюджета 


1. Стажировка руководящего работника (специалиста) за счет средств 


республиканского и (или) местных бюджетов осуществляется на основании договора о 
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стажировке руководящего работника (специалиста) за счет средств республиканского 


(местного) бюджета. 


2. Договор о стажировке руководящего работника (специалиста) за счет средств 


республиканского (местного) бюджета заключается между государственным учреждением 


образования (государственной иной организацией, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и 


гражданином, а также организацией, имеющей потребность в стажировке руководящего 


работника (специалиста) (при ее наличии). 


3. Существенными условиями договора о стажировке руководящего работника 


(специалиста) за счет средств республиканского (местного) бюджета являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. срок получения образования; 


3.3. ответственность сторон. 


Статья 76. Договор о стажировке руководящего работника (специалиста) на 


платной основе 


1. Стажировка руководящего работника (специалиста) за счет средств юридических 


лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств 


гражданина осуществляется на основании договора о стажировке руководящего работника 


(специалиста) на платной основе. 


2. Договор о стажировке руководящего работника (специалиста) на платной основе 


заключается между учреждением образования (иной организацией, которой в соответствии 


с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и 


гражданином, а также юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, 


физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости обучения (при его наличии). 


3. Существенными условиями договора о стажировке руководящего работника 


(специалиста) на платной основе являются: 


3.1. предмет договора; 


3.2. срок получения образования; 


3.3. стоимость обучения, порядок ее изменения; 


3.4. порядок расчетов за обучение; 


3.5. ответственность сторон. 


Статья 77. Договор о платных услугах в сфере образования 


1. Оказание учреждением образования, иной организацией, индивидуальным 


предпринимателем, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, услуг в сфере образования на платной 


основе, за исключением подготовки научного работника высшей квалификации 


(специалиста, рабочего, служащего), переподготовки руководящего работника 


(специалиста, рабочего, служащего), повышения квалификации руководящего работника 


(специалиста, рабочего, служащего), профессиональной подготовки рабочего (служащего), 


стажировки руководящего работника (специалиста) на платной основе, осуществляется на 


основании договора о платных услугах в сфере образования. 


2. Существенными условиями договора о платных услугах в сфере образования 


являются: 


2.1. предмет договора; 


2.2. срок обучения; 


2.3. стоимость обучения, порядок ее изменения; 


2.4. порядок расчетов за обучение; 


2.5. ответственность сторон. 
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Статья 78. Изменение образовательных отношений 


1. Основанием для изменения образовательных отношений является 


соответствующее решение руководителя учреждения образования (руководителя 


организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, 


руководителя иной организации, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, индивидуального 


предпринимателя, которому в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность). 


Если для возникновения образовательных отношений необходимо заключение 


договора, то решению руководителя учреждения образования (руководителя организации, 


реализующей образовательные программы послевузовского образования, руководителя 


иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, 


которому в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность) предшествует внесение соответствующих изменений и 


(или) дополнений в договор. 


2. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 


2.1. изменением формы получения образования; 


2.2. переводом на другую специальность (направление специальности, 


специализацию); 


2.3. предоставлением отпуска; 


2.4. переводом с обучения на платной основе на обучение за счет средств 


республиканского и (или) местных бюджетов; 


2.5. реорганизацией учреждения образования, организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность; 


2.6. изменением законодательства. 


3. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося, 


законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, учреждения образования, 


организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, 


иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 


Статья 79. Прекращение образовательных отношений 


1. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) является 


решение руководителя учреждения образования (руководителя организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, руководителя иной 


организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, 


которому в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность) об отчислении. 


Если для возникновения образовательных отношений необходимо заключение 


договора, то при досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 


обучающегося (законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) решению 


руководителя учреждения образования (руководителя организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, руководителя иной 


организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, 


которому в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность) об отчислении предшествует расторжение договора. 
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2. Образовательные отношения прекращаются: 


2.1. в связи с получением образования; 


2.2. досрочно. 


3. Образовательные отношения прекращаются досрочно: 


3.1. по инициативе обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего 


обучающегося; 


3.2. по инициативе учреждения образования, организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, иной организации, 


индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 


3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, учреждения 


образования, организации, реализующей образовательные программы послевузовского 


образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность. 


4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 


обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося 


осуществляется: 


4.1. в случае перевода обучающегося в другое учреждение образования (организацию, 


реализующую образовательные программы послевузовского образования); 


4.2. по собственному желанию. 


5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения 


образования, организации, реализующей образовательные программы послевузовского 


образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, осуществляется в случае: 


5.1. неуспеваемости по трем и более учебным предметам (учебным дисциплинам, 


практике), за исключением лиц, осваивающих содержание образовательной программы 


начального образования, образовательной программы базового образования, 


образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 


образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, не прошедших итоговую 


аттестацию за период получения общего базового образования при освоении содержания 


образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 


образования; 


5.2. невыполнения учебной программы по отдельному виду спорта, нарушения 


спортивного режима, а также в связи с ухудшением состояния здоровья, препятствующим 


продолжению занятия избранным видом спорта (для учащихся средних школ – училищ 


олимпийского резерва, осваивающих содержание образовательных программ общего 


среднего образования, и специализированных по спорту классов суворовских училищ); 


5.3. невыполнения индивидуального плана работы магистранта (аспиранта, адъюнкта, 


докторанта, соискателя); 


5.4. неликвидации академической задолженности в установленные сроки; 


5.5. непрохождения итоговой аттестации без уважительных причин; 


5.6. длительного отсутствия (более тридцати дней, а для лиц, осваивающих 


содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых (за 


исключением лиц, осваивающих содержание образовательной программы переподготовки 


руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной 


программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 


специальное образование), более трех дней) без уважительных причин на учебных занятиях 


(занятиях) в течение учебного года; 


5.7. невнесения платы за обучение в сроки, предусмотренные актами 


законодательства или соглашением сторон; 
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5.8. систематического (повторного в течение учебного года) неисполнения или 


ненадлежащего исполнения обязанностей обучающимся, если к нему ранее применялись 


меры дисциплинарного взыскания; 


5.9. неявки обучающегося на учебные занятия (занятия) по истечении одного года с 


даты увольнения со срочной военной службы в запас или отставку. 


6. Досрочное прекращение образовательных отношений по обстоятельствам, не 


зависящим от воли обучающегося, учреждения образования, организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, иной организации, 


индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, осуществляется в 


случае: 


6.1. ликвидации учреждения образования, организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, которому в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность; 


6.2. аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на 


образовательную деятельность, в том числе по обособленным подразделениям, в 


отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих образовательную 


деятельность; 


6.3. ликвидации обособленных подразделений, реорганизации учреждения 


образования, организации, реализующей образовательные программы послевузовского 


образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, при отсутствии 


согласия обучающегося на продолжение образовательных отношений; 


6.4. вступления в законную силу приговора суда, которым обучающийся осужден к 


наказанию, исключающему продолжение получения образования; 


6.5. смерти обучающегося. 


7. При досрочном прекращении образовательных отношений выдается справка об 


обучении в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь. 


8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения 


образования с несовершеннолетним обучающимся, осваивающим содержание 


образовательной программы среднего образования, образовательной программы 


специального образования на уровне общего среднего образования, образовательной 


программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 


интеллектуальной недостаточностью, допускается только с уведомления соответствующей 


комиссии по делам несовершеннолетних местного исполнительного и распорядительного 


органа, а с несовершеннолетним обучающимся, осваивающим содержание одного из видов 


образовательных программ общего среднего образования и не освоившим содержание 


образовательной программы базового образования, досрочное прекращение 


образовательных отношений по инициативе учреждения образования допускается только с 


согласия соответствующей комиссии по делам несовершеннолетних местного 


исполнительного и распорядительного органа. 


9. При прекращении образовательных отношений по основаниям, предусмотренным 


подпунктом 5.2 пункта 5 настоящей статьи, руководитель средней школы – училища 


олимпийского резерва (суворовского училища) обязан принять меры по обеспечению 


перевода учащегося в другое учреждение образования, реализующее образовательные 


программы общего среднего образования. 


10. Порядок и основания для перевода обучающегося из одного учреждения 


образования, организации, реализующей образовательные программы послевузовского 


образования, в другое учреждение образования, организацию, реализующую 
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образовательные программы послевузовского образования, а также порядок отчисления 


обучающегося из учреждения образования, организации, реализующей образовательные 


программы послевузовского образования, устанавливаются Правительством Республики 


Беларусь. 


Учреждение образования, организация, реализующая образовательные программы 


послевузовского образования, не вправе препятствовать переводу обучающегося, 


изъявившего желание перевестись в другое учреждение образования, организацию, 


реализующую образовательные программы послевузовского образования, и получившего 


согласие этого учреждения образования, этой организации. 


11. Отчисление лиц, получающих образование по специальностям (направлениям 


специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других 


войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел 


Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного 


комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований 


Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, осуществляется в случаях и порядке, 


предусмотренных законодательством о прохождении соответствующей службы. 


Статья 80. Восстановление для получения образования 


1. Лица, отчисленные из учреждений образования, организаций, реализующих 


образовательные программы послевузовского образования, и не завершившие освоение 


содержания образовательной программы, имеют право на восстановление для получения 


образования в учреждениях образования, организациях, реализующих образовательные 


программы послевузовского образования, за исключением лиц: 


1.1. не прошедших текущую аттестацию за первое полугодие (семестр) при освоении 


содержания образовательных программ профессионально-технического, среднего 


специального, высшего образования (кроме лиц, отчисленных по обстоятельствам, 


препятствующим продолжению обучения по специальностям (направлениям 


специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других 


войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел 


Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного 


комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований 


Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, предусмотренным законодательством о 


прохождении соответствующей службы); 


1.2. не завершивших освоение содержания образовательных программ среднего 


специального, высшего образования по специальностям (направлениям специальностей, 


специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 


формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, 


Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 


экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 


государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по причине увольнения с военной службы 


(службы) в связи со вступлением в законную силу приговора суда и лишением воинского 


звания (специального звания) офицера или прапорщика, по указанным специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям); 


1.3. не завершивших освоение содержания образовательных программ 


послевузовского образования в связи с неутверждением отчета о выполнении 


индивидуального плана работы магистранта (аспиранта, адъюнкта, докторанта, соискателя) 


по итогам учебного года. 


2. Лица, отчисленные из учреждений образования и обучавшиеся по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики 
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Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов 


внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, 


Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 


финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 


органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, имеют право 


на восстановление для получения образования по этим специальностям в течение трех лет 


с даты отчисления, но не ранее чем через десять месяцев с даты отчисления. 


3. Лица, отчисленные из учреждений образования, организаций, реализующих 


образовательные программы послевузовского образования, и не завершившие освоение 


содержания одного из видов образовательных программ послевузовского образования, 


имеют право на восстановление для получения послевузовского образования в течение трех 


лет с даты отчисления. 


4. Основанием для возникновения образовательных отношений при восстановлении 


для получения образования в учреждении образования (организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования) является договор, если для 


получения соответствующего образования настоящим Кодексом предусмотрено его 


заключение, а когда заключение договора не требуется, – решение руководителя о 


восстановлении в учреждении образования (организации, реализующей образовательные 


программы послевузовского образования). Решение о восстановлении в учреждении 


образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского 


образования) обязательно, в том числе когда образовательные отношения возникают на 


основании договора. 


5. Порядок и условия восстановления лиц для получения образования в учреждениях 


образования, организациях, реализующих образовательные программы послевузовского 


образования, устанавливаются Правительством Республики Беларусь. Порядок и условия 


восстановления лиц для получения послевузовского образования устанавливаются с учетом 


порядка планирования подготовки научных работников высшей квалификации. 


ГЛАВА 8 


ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 


ОТНОШЕНИЯМИ 


Статья 81. Общественные отношения, связанные с образовательными 


отношениями 


К общественным отношениям, связанным с образовательными отношениями, 


относятся отношения по управлению и контролю в сфере образования, финансовому, 


материально-техническому, научно-методическому и информационному обеспечению 


образования, обеспечению отраслей экономики и социальной сферы специалистами, 


рабочими, служащими, распределению, направлению на работу выпускников, отработке 


ими установленного срока обязательной работы, установлению и предоставлению мер 


социальной защиты обучающимся, применению к ним мер дисциплинарных взысканий и 


иные общественные отношения, связанные с реализацией права граждан на образование. 


Статья 82. Государственные организации образования, обеспечивающие 


функционирование системы образования 


1. К государственным организациям образования, обеспечивающим 


функционирование системы образования, относятся: 


1.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования; 


1.2. организации, осуществляющие информационное обеспечение учреждений 


образования; 
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1.3. организации, осуществляющие координацию производственного, материально-


технического и хозяйственного обеспечения учреждений образования. 


2. Организация, осуществляющая координацию производственного, материально-


технического и хозяйственного обеспечения учреждений образования, – организация, 


основными функциями которой являются координация деятельности учреждений 


образования по выполнению работ на объектах капитального строительства и ремонта 


учреждений образования, соблюдению правил и норм охраны труда, пожарной 


безопасности, внедрению энергосберегающих технологий, материально-техническому 


обеспечению и другие функции, направленные на создание надлежащих условий для 


обеспечения образовательного процесса в учреждениях образования. 


3. Положение о соответствующей государственной организации образования, 


обеспечивающей функционирование системы образования, утверждается Министерством 


образования Республики Беларусь. 


4. Деятельность государственных организаций образования, обеспечивающих 


функционирование системы образования, регулируется настоящим Кодексом, 


положениями о них, иными актами законодательства и уставами этих организаций. 


Статья 83. Распределение выпускников 


1. Распределение – процедура определения места работы выпускника, 


осуществляемая государственным учреждением образования или в случаях, установленных 


Правительством Республики Беларусь, государственным органом в целях социальной 


защиты выпускников, удовлетворения потребностей отраслей экономики и социальной 


сферы в специалистах, рабочих, служащих. 


2. Место работы путем распределения предоставляется в соответствии с полученной 


специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной 


квалификацией выпускникам, получившим: 


высшее, среднее специальное, профессионально-техническое образование в дневной 


форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных 


бюджетов, за исключением лиц, обучавшихся на условиях целевой подготовки; 


среднее специальное или высшее образование I ступени, не менее половины срока 


обучения которых финансировалось за счет средств республиканского и (или) местных 


бюджетов и осуществлялось в дневной форме получения образования, за исключением лиц, 


на момент распределения обучающихся в вечерней или заочной форме получения 


образования и работающих по получаемой специальности (направлению специальности, 


специализации), а также обучавшихся на условиях целевой подготовки. 


Место работы путем распределения не предоставляется: 


выпускникам, включенным Министерством спорта и туризма Республики Беларусь в 


списочные составы национальных, сборных команд Республики Беларусь по виду (видам) 


спорта; 


выпускникам профессионально-технических училищ, находящихся на территории 


исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 


внутренних дел Республики Беларусь, республиканских унитарных производственных 


предприятий Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел 


Республики Беларусь, лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел 


Республики Беларусь; 


выпускникам государственных учреждений профессионально-технического 


образования, обучавшимся в их филиалах, находящихся на территории исправительных 


учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики 


Беларусь, республиканских унитарных производственных предприятий Департамента 


исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-


трудовых профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 
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выпускникам специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных 


лечебно-воспитательных учреждений. 


3. Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, обязаны 


отработать сроки обязательной работы по распределению, установленные настоящим 


пунктом. 


Срок обязательной работы по распределению два года устанавливается для лиц, 


получивших: 


среднее специальное образование, за исключением лиц, принятых в год получения 


среднего специального образования в учреждения образования для получения высшего 


образования I ступени за счет средств республиканского бюджета в дневной форме 


получения образования и получивших соответствующее образование, и лиц, которые 


отработали по распределению не менее одного года после получения профессионально-


технического образования; 


высшее образование I ступени, за исключением лиц, принятых в год получения 


высшего образования I ступени в учреждения образования для получения высшего 


образования II ступени за счет средств республиканского бюджета в дневной форме 


получения образования и получивших соответствующее образование; 


высшее образование II ступени, если для получения высшего образования II ступени 


они были приняты в учреждения образования в год получения высшего образования I 


ступени за счет средств республиканского бюджета, за исключением лиц, принятых в год 


получения высшего образования II ступени в учреждения образования Республики 


Беларусь, организации Республики Беларусь, реализующие образовательные программы 


послевузовского образования, для получения послевузовского образования I ступени и 


получивших соответствующее образование. 


Срок обязательной работы по распределению один год устанавливается для лиц, 


получивших: 


профессионально-техническое образование, за исключением лиц, принятых в год 


получения профессионально-технического образования в учреждения образования для 


получения среднего специального или высшего образования I ступени за счет средств 


республиканского и (или) местных бюджетов в дневной форме получения образования и 


получивших соответствующее образование; 


среднее специальное образование, если они отработали по распределению не менее 


одного года после получения профессионально-технического образования, за исключением 


лиц, принятых в год получения среднего специального образования в учреждения 


образования для получения высшего образования I ступени за счет средств 


республиканского бюджета в дневной форме получения образования и получивших 


соответствующее образование; 


высшее образование II ступени, за исключением лиц, принятых в год получения 


высшего образования II ступени в учреждения образования Республики Беларусь, 


организации Республики Беларусь, реализующие образовательные программы 


послевузовского образования, для получения послевузовского образования I ступени и 


получивших соответствующее образование, и лиц, которые для получения высшего 


образования II ступени были приняты в учреждения образования в год получения высшего 


образования I ступени за счет средств республиканского бюджета. 


В срок обязательной работы по распределению по желанию выпускника 


засчитываются период военной службы по призыву, службы в резерве в Вооруженных 


Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики 


Беларусь, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 


трех лет, иные периоды, определяемые Правительством Республики Беларусь. 


4. Указанные в пункте 3 настоящей статьи сроки обязательной работы по 


распределению исчисляются с даты заключения трудового договора между выпускником и 


нанимателем. Для лиц, получивших высшее образование по профилю образования 
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«Здравоохранение», срок обязательной работы по распределению исчисляется с даты 


заключения трудового договора по должности врача-специалиста. 


5. Выпускники, работающие по распределению, являются в течение срока 


обязательной работы по распределению молодыми специалистами или молодыми 


рабочими (служащими). 


6. Место работы для выпускников в ходе распределения определяется учреждением 


образования или государственным органом самостоятельно с учетом имеющихся заявок и 


заключенных договоров о взаимодействии, а для выпускников, которые относятся к 


категории: 


6.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, место работы предоставляется 


по месту закрепления за ними жилых помещений, либо по месту включения их в списки 


нуждающихся в улучшении жилищных условий, либо по месту первоначального 


приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попечения родителей, 


либо с их согласия в ином населенном пункте; 


6.2. детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I или II группы, место 


работы предоставляется с учетом состояния их здоровья по месту жительства родителей, 


мужа (жены) либо с их согласия иное имеющееся в наличии место работы; 


6.3. лиц, имеющих одного из родителей, или мужа (жену) инвалида I или II группы, 


или ребенка-инвалида, место работы предоставляется по их желанию и при наличии 


возможности по месту жительства этих родителя, мужа (жены), ребенка-инвалида; 


6.4. лиц, имеющих медицинские противопоказания к работе по полученной 


специальности (направлению специальности, специализации) и присвоенной 


квалификации, место работы предоставляется с учетом состояния их здоровья; 


6.5. беременных женщин, матерей (отцов), имеющих ребенка в возрасте до трех лет 


на дату принятия решения о распределении, место работы предоставляется по их желанию 


и при наличии возможности по их месту жительства; 


6.6. мужа (жены) лица, избранного на выборную должность в государственные 


органы, либо направленного на работу в дипломатические представительства или 


консульские учреждения Республики Беларусь, либо из числа военнослужащих 


Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований 


Республики Беларусь (за исключением военнослужащих, проходящих срочную военную 


службу, службу в резерве, курсантов), сотрудников Службы безопасности Президента 


Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного 


комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 


Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного 


контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 


Республики Беларусь, органов государственной безопасности Республики Беларусь, 


таможенных органов, прокурорских работников, место работы предоставляется по их 


желанию и при наличии возможности по месту прохождения службы жены (мужа); 


6.7. мужа (жены), жена (муж) которого работает и постоянно проживает на 


территории Республики Беларусь, место работы предоставляется по их желанию и при 


наличии возможности по месту жительства и (или) работы жены (мужа); 


6.8. мужа и жены, которым место работы путем распределения должно быть 


предоставлено одновременно, место работы предоставляется по их желанию и при наличии 


возможности в одном населенном пункте; 


6.9. детей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и 


подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных 


социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», место работы 


при наличии возможности предоставляется по месту жительства родителей, мужа (жены) 


этих детей или с их согласия иное имеющееся в наличии место работы. 
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7. Выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, при 


выдаче документа об образовании выдается свидетельство о направлении на работу. 


8. Порядок распределения, а также трудоустройства выпускников государственных 


учреждений образования в части, не урегулированной настоящим Кодексом, определяется 


Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики 


Беларусь. 


Лицам, получившим образование по специальностям (направлениям специальностей, 


специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 


формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, 


Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 


экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 


государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, место работы предоставляется в порядке, 


предусмотренном законодательством о прохождении соответствующей службы. 


Статья 84. Направление на работу выпускников 


1. Направление на работу выпускников – процедура определения места работы в 


соответствии с заключенными договорами для выпускников, получивших в дневной форме 


получения образования послевузовское образование за счет средств республиканского 


бюджета (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), высшее образование I 


ступени, среднее специальное или профессионально-техническое образование на условиях 


целевой подготовки, за счет средств юридических лиц (индивидуальных 


предпринимателей), осуществляемая государственными учреждениями образования 


(государственными организациями, реализующими образовательные программы 


послевузовского образования) или в случаях, установленных Правительством Республики 


Беларусь, государственными органами. 


2. Выпускники, которые направлены на работу, обязаны отработать сроки 


обязательной работы при направлении на работу, установленные настоящим пунктом или 


соответствующими договорами. 


Срок обязательной работы при направлении на работу для выпускников, получивших 


послевузовское образование I ступени за счет средств республиканского бюджета, 


устанавливается два года, для выпускников, получивших послевузовское образование II 


ступени за счет средств республиканского бюджета, – один год. 


Срок обязательной работы при направлении на работу для выпускников, получивших 


высшее образование I ступени на условиях целевой подготовки, устанавливается не менее 


пяти лет, для выпускников, получивших среднее специальное образование на условиях 


целевой подготовки, – не менее трех лет, для выпускников, получивших профессионально-


техническое образование на условиях целевой подготовки, – не менее двух лет. 


Срок обязательной работы при направлении на работу для выпускников, получивших 


послевузовское образование, высшее образование I ступени, среднее специальное или 


профессионально-техническое образование за счет средств юридических лиц 


(индивидуальных предпринимателей), определяется соответствующими договорами. 


Для лиц, получивших соответствующее образование на условиях целевой подготовки, 


послевузовское образование за счет средств республиканского бюджета, в срок 


обязательной работы при направлении на работу по желанию выпускника засчитываются 


период военной службы по призыву, службы в резерве в Вооруженных Силах Республики 


Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, период 


нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, иные 


периоды, определяемые Правительством Республики Беларусь. 


3. Указанные в пункте 2 настоящей статьи сроки обязательной работы при 


направлении на работу исчисляются с даты заключения трудового договора между 


выпускником и нанимателем. Для лиц, получивших высшее образование по профилю 
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образования «Здравоохранение», срок обязательной работы исчисляется с даты заключения 


трудового договора по должности врача-специалиста. 


4. Выпускники, направленные на работу в соответствии с договором о подготовке 


научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, 


договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), являются в течение 


срока обязательной работы молодыми специалистами или молодыми рабочими 


(служащими). 


5. Выпускники, получившие высшее или среднее специальное образование в дневной 


форме получения образования за счет средств физических лиц или собственных средств 


граждан, по их желанию и при наличии мест работы, оставшихся после распределения, 


направляются на работу. 


6. На выпускников, указанных в пунктах 1 и 5 настоящей статьи и направленных на 


работу, распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные подпунктами 3.1–3.3 


пункта 3 статьи 48 настоящего Кодекса. Им может быть установлена денежная помощь, 


размер, источники финансирования и порядок выплаты которой определяются 


Правительством Республики Беларусь. 


7. Выпускникам, которые направлены на работу, при выдаче документа об 


образовании выдается свидетельство о направлении на работу. 


8. Порядок направления на работу выпускников в части, не урегулированной 


настоящим Кодексом, определяется Правительством Республики Беларусь, если иное не 


установлено Президентом Республики Беларусь. 


Статья 85. Перераспределение выпускников 


1. Учреждения образования в течение сроков обязательной работы по распределению, 


установленных пунктом 3 статьи 83 настоящего Кодекса, осуществляют последующее 


распределение (перераспределение) выпускников в случае: 


1.1. отказа нанимателя в приеме на работу выпускнику, направленному на работу в 


соответствии с заявкой этого нанимателя или договором о взаимодействии, о подготовке 


специалиста (рабочего, служащего); 


1.2. невозможности предоставления места работы в соответствии с полученной 


специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной 


квалификацией по окончании военной службы по призыву в Вооруженных Силах 


Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь при 


желании выпускника работать по распределению; 


1.3. перевода молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) с его согласия 


от одного нанимателя к другому (пункт 4 статьи 35 Трудового кодекса Республики 


Беларусь) по согласованию между ними в соответствии с полученной специальностью 


(направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией; 


1.4. отчисления из учреждения образования (организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования) лица, принятого для получения 


образования более высокого уровня, который не отработал срок обязательной работы по 


распределению после получения профессионально-технического, среднего специального 


или высшего образования; 


1.5. расторжения с ними трудового договора в случаях, предусмотренных пунктом 3 


статьи 88 настоящего Кодекса; 


1.6. возникновения у молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) 


обстоятельств, при которых место работы выпускнику предоставляется в порядке, 


предусмотренном пунктом 6 статьи 83 настоящего Кодекса; 


1.7. в иных случаях, определяемых Правительством Республики Беларусь. 


2. Решение о перераспределении выпускников, получивших высшее или среднее 


специальное образование по профилю образования «Здравоохранение», принимается 


учреждением образования по согласованию с Министерством здравоохранения Республики 
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Беларусь, а выпускников, получивших высшее или среднее специальное образование по 


направлению образования «Сельское хозяйство», – по согласованию с областным 


(Минским городским) исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения 


организации, в которую распределен выпускник. 


3. Срок обязательной работы по перераспределению определяется сроком 


обязательной работы по распределению и уменьшается на время, отработанное 


выпускником по распределению. 


В срок обязательной работы по перераспределению по желанию выпускника 


засчитываются период военной службы по призыву, службы в резерве в Вооруженных 


Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики 


Беларусь, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 


трех лет, иные периоды, определяемые Правительством Республики Беларусь. 


4. Выпускники, работающие по перераспределению, являются в течение срока 


обязательной работы по перераспределению молодыми специалистами или молодыми 


рабочими (служащими). 


5. Выпускникам, которые перераспределены, выдается свидетельство о направлении 


на работу. 


6. Порядок перераспределения выпускников в части, не урегулированной настоящим 


Кодексом, определяется Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено 


Президентом Республики Беларусь. 


Статья 86. Последующее направление на работу выпускников 


1. Выпускники, направленные на работу в соответствии с договором о подготовке 


научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, 


договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) и работающие, в 


течение срока обязательной работы могут быть перенаправлены на работу (последующее 


направление на работу). 


Основания для последующего направления на работу определяются Правительством 


Республики Беларусь. 


2. Решение о последующем направлении на работу выпускников, получивших высшее 


или среднее специальное образование по профилю образования «Здравоохранение», 


принимается учреждением образования по согласованию с Министерством 


здравоохранения Республики Беларусь, а выпускников, получивших высшее или среднее 


специальное образование по направлению образования «Сельское хозяйство», – по 


согласованию с областным (Минским городским) исполнительным и распорядительным 


органом по месту нахождения организации, в которую направлен выпускник. 


3. Срок обязательной работы при последующем направлении на работу определяется 


сроком обязательной работы при направлении на работу и уменьшается на время, 


отработанное выпускником при направлении на работу. 


Для лиц, получивших соответствующее образование на условиях целевой подготовки, 


послевузовское образование за счет средств республиканского бюджета, в срок 


обязательной работы при последующем направлении на работу по желанию выпускника 


засчитываются период военной службы по призыву, службы в резерве в Вооруженных 


Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики 


Беларусь, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 


трех лет, иные периоды, определяемые Правительством Республики Беларусь. 


4. Выпускникам, которые перенаправлены на работу, выдается свидетельство о 


направлении на работу. 


5. Порядок последующего направления на работу выпускников в части, не 


урегулированной настоящим Кодексом, определяется Правительством Республики 


Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 
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Статья 87. Предоставление выпускникам права на самостоятельное 


трудоустройство 


1. В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, государственное 


учреждение образования, государственная организация, реализующие образовательные 


программы послевузовского образования, государственный орган не предоставляют 


выпускнику место работы при распределении, перераспределении, направлении на работу 


и последующем направлении на работу и выпускнику предоставляется право на 


самостоятельное трудоустройство, которое подтверждается справкой о самостоятельном 


трудоустройстве. 


2. Место работы при распределении, перераспределении, направлении на работу и 


последующем направлении на работу не предоставляется выпускнику: 


2.1. которому место работы не может быть предоставлено в соответствии с 


полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и 


присвоенной квалификацией в связи с отсутствием места работы при распределении, 


перераспределении, направлении на работу, последующем направлении на работу; 


2.2. получившему образование в вечерней или заочной форме получения образования, 


за исключением случая, когда ему место работы предоставляется путем распределения, 


перераспределения; 


2.3. получившему образование в дневной форме получения образования на платной 


основе, за исключением выпускника, которому место работы предоставляется при 


направлении на работу, последующем направлении на работу; 


2.4. которому место работы путем распределения в соответствии с настоящим 


Кодексом не предоставляется; 


2.5. не отработавшему срок обязательной работы по распределению, 


перераспределению, при направлении на работу, при последующем направлении на работу, 


если он освобожден от возмещения средств, затраченных государством на подготовку 


научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего, в 


республиканский и (или) местные бюджеты; 


2.6. не отработавшему срок обязательной работы по распределению, 


перераспределению, при направлении на работу, при последующем направлении на работу, 


если он возместил в республиканский и (или) местные бюджеты средства, затраченные 


государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, 


рабочего, служащего; 


2.7. не отработавшему срок обязательной работы по распределению, 


перераспределению, при направлении на работу, при последующем направлении на работу, 


в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о взыскании в 


республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на 


подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего. 


Статья 88. Возмещение в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 


затраченных государством на подготовку научного работника 


высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего 


1. Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, 


направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника 


высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой 


подготовке специалиста (рабочего, служащего) и не отработавшие установленный срок 


обязательной работы, а также лица, обучавшиеся или получившие образование по 


специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил 


Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, 


органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики 


Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 
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финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 


органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, в случаях, 


предусмотренных законодательством о прохождении соответствующей службы, обязаны 


возместить в республиканский и (или) местные бюджеты средства, затраченные 


государством на их подготовку. 


Обязанность по возмещению в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 


затраченных государством на подготовку специалиста (рабочего, служащего) на условиях 


целевой подготовки, солидарно несет организация – заказчик кадров, если 


соответствующий договор будет расторгнут с нарушением порядка, устанавливаемого 


Правительством Республики Беларусь. 


2. Выпускники, работающие по распределению (перераспределению), а также 


выпускники, направленные (перенаправленные) на работу в соответствии с договором о 


подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского 


бюджета, приступившие к работе и не отработавшие установленный срок обязательной 


работы, освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты 


средств, затраченных государством на их подготовку, если они относятся к категории: 


2.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц в возрасте от восемнадцати 


до двадцати трех лет, потерявших последнего из родителей в период получения 


соответствующего образования; 


2.2. детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I или II группы, при 


невозможности предоставления путем перераспределения, последующего направления на 


работу нового места работы с учетом состояния их здоровья по месту жительства 


родителей, мужа (жены) или с их согласия иного имеющегося в наличии места работы; 


2.3. лиц, имеющих одного из родителей, или мужа (жену) инвалида I или II группы, 


или ребенка-инвалида при невозможности предоставления путем перераспределения, 


последующего направления на работу нового места работы по месту жительства этих 


родителя, мужа (жены), ребенка-инвалида; 


2.4. лиц, имеющих медицинские противопоказания к работе по полученной 


специальности (направлению специальности, специализации) и присвоенной 


квалификации при невозможности предоставления путем перераспределения, 


последующего направления на работу нового места работы с учетом состояния их здоровья; 


2.5. беременных женщин, матерей (отцов), имеющих ребенка в возрасте до трех лет 


на дату принятия решения о перераспределении, последующем направлении на работу, при 


невозможности предоставления путем перераспределения, последующего направления на 


работу нового места работы по месту их жительства; 


2.6. мужа (жены), жена (муж) которого работает и постоянно проживает на 


территории Республики Беларусь, при невозможности предоставления им путем 


перераспределения, последующего направления на работу нового места работы по месту 


жительства и (или) работы жены (мужа); 


2.7. детей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и 


подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных 


социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», при 


невозможности предоставления путем перераспределения, последующего направления на 


работу нового места работы по месту жительства родителей, мужа (жены) этих детей или с 


их согласия иного имеющегося в наличии места работы; 


2.8. лиц, имеющих льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь 


«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 


других радиационных аварий». 


3. Выпускники, работающие по распределению (перераспределению), а также 


выпускники, направленные (перенаправленные) на работу в соответствии с договором о 


подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского 
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бюджета и приступившие к работе, освобождаются от возмещения в республиканский и 


(или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку, если 


трудовой договор с ними расторгнут в связи с: 


3.1. ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального 


предпринимателя, сокращением численности или штата работников (пункт 1 статьи 42 


Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления им нового 


места работы путем перераспределения, последующего направления на работу; 


3.2. нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного или 


трудового договора (статья 41 Трудового кодекса Республики Беларусь), при 


невозможности предоставления им нового места работы путем перераспределения, 


последующего направления на работу; 


3.3. несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 


вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (пункт 3 


статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления им 


нового места работы путем перераспределения, последующего направления на работу; 


3.4. неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной 


нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если законодательством 


не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при 


определенном заболевании (пункт 5 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь), 


при невозможности предоставления им нового места работы путем перераспределения, 


последующего направления на работу; 


3.5. обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (пункты 2 и 3 статьи 44 


Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления им нового 


места работы путем перераспределения, последующего направления на работу; 


3.6. переходом на выборную должность (пункт 4 статьи 35 Трудового кодекса 


Республики Беларусь). 


4. Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, 


направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника 


высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, призванные на военную 


службу по призыву в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские 


формирования Республики Беларусь и уволенные с нее, освобождаются от возмещения в 


республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их 


подготовку. 


Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, 


направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника 


высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой 


подготовке специалиста (рабочего, служащего), добровольно поступившие на военную 


службу по контракту в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские 


формирования Республики Беларусь и прослужившие не менее срока обязательной работы, 


освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 


затраченных государством на их подготовку. 


5. Выпускники, направленные (перенаправленные) на работу в соответствии с 


договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), освобождаются от 


возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 


государством на их подготовку, если они: 


5.1. являются детьми-инвалидами в возрасте до восемнадцати лет, инвалидами I или 


II группы, при невозможности предоставления путем последующего направления на работу 


нового места работы с учетом состояния их здоровья по месту жительства родителей, мужа 


(жены) или с их согласия иного имеющегося в наличии места работы; 


5.2. имеют одного из родителей, или мужа (жену) инвалида I или II группы, или 


ребенка-инвалида, при невозможности предоставления путем последующего направления 
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на работу нового места работы по месту жительства этих родителя, мужа (жены), ребенка-


инвалида; 


5.3. имеют медицинские противопоказания к работе по полученной специальности 


(направлению специальности, специализации) и присвоенной квалификации, при 


невозможности предоставления путем последующего направления на работу нового места 


работы с учетом состояния их здоровья. 


6. Выпускники, направленные (перенаправленные) на работу в соответствии с 


договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), освобождаются от 


возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 


государством на их подготовку, если трудовой договор (контракт) с ними расторгнут в 


связи с: 


6.1. ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального 


предпринимателя, сокращением численности или штата работников (пункт 1 статьи 42 


Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления путем 


последующего направления на работу нового места работы; 


6.2. нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного или 


трудового договора (статья 41 Трудового кодекса Республики Беларусь), при 


невозможности предоставления путем последующего направления на работу нового места 


работы; 


6.3. несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 


вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (пункт 3 


статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления 


путем последующего направления на работу нового места работы; 


6.4. неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной 


нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если законодательством 


не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при 


определенном заболевании (пункт 5 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь), 


при невозможности предоставления путем последующего направления на работу нового 


места работы; 


6.5. обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (пункты 2 и 3 статьи 44 


Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления путем 


последующего направления на работу нового места работы. 


7. Порядок возмещения средств в республиканский и (или) местные бюджеты, 


затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, 


специалиста, рабочего, служащего, определяется Правительством Республики Беларусь, 


если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


8. Возмещение средств в республиканский и (или) местные бюджеты, затраченных 


государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, 


рабочего, служащего, лицами, обучавшимися или получившими образование по 


специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил 


Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, 


органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики 


Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 


финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 


органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 


осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством о прохождении 


соответствующей службы. 


ГЛАВА 9 


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 


Статья 89. Образовательный процесс 
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1. Образовательный процесс организуется на основе: 


1.1. принципов государственной политики в сфере образования; 


1.2. образовательных стандартов; 


1.3. достижений в области науки и техники, реализуемых в отраслях экономики и 


социальной сферы инновационных проектов; 


1.4. педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств обучения и 


воспитания; 


1.5. культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений мировой 


культуры; 


1.6. современных образовательных и информационных технологий. 


2. Запрещается привлечение обучающихся учреждений образования к выполнению 


работ (оказанию услуг), не предусмотренных учебно-программной документацией, планом 


воспитательной работы учреждения образования (иной организации, индивидуального 


предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность), программами воспитания. 


3. Организация образовательного процесса при реализации соответствующих 


образовательных программ осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, 


положением о соответствующем типе учреждения образования или его виде, учебно-


программной документацией соответствующих образовательных программ, 


индивидуальными планами работы аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей, 


программами-минимумами кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам и 


включает в себя теоретическое и практическое обучение, воспитательную работу, 


самостоятельную работу обучающихся, аттестацию обучающихся. 


4. Для организации образовательного процесса при реализации соответствующих 


образовательных программ учреждения образования, организации, реализующие 


образовательные программы послевузовского образования, иные организации, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, создают структурные подразделения, предусмотренные положением о 


соответствующем типе учреждения образования или его виде. 


Статья 90. Язык обучения и воспитания. Изучение языков в учреждениях 


образования 


1. Основными языками обучения и воспитания в Республике Беларусь являются 


государственные языки Республики Беларусь. Государство гарантирует гражданам право 


выбора обучения и воспитания на одном из государственных языков Республики Беларусь 


и создает условия для реализации этого права. Язык обучения и воспитания определяется 


учредителем учреждения образования (организации, реализующей образовательные 


программы послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 


индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, с учетом пожеланий 


обучающихся (законных представителей несовершеннолетних обучающихся). 


2. Право граждан на выбор обучения и воспитания на одном из государственных 


языков Республики Беларусь обеспечивается развитием сети учреждений образования 


(классов, групп, потоков) с белорусским и русским языками обучения и воспитания, 


изданием литературы, учебников и учебных пособий на белорусском и русском языках. 


3. При получении общего среднего образования, а также профессионально-


технического и среднего специального образования с одновременным получением общего 


среднего образования изучение белорусского, русского и одного из иностранных языков 


обучающимися, за исключением отдельных категорий лиц с особенностями 


психофизического развития, является обязательным. Категории лиц с особенностями 


психофизического развития и порядок изучения ими языков определяются Министерством 
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образования Республики Беларусь. От изучения белорусского или русского языка могут 


быть также освобождены иностранные граждане и лица без гражданства, временно 


пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь. Порядок изучения 


белорусского и русского языков иностранными гражданами и лицами без гражданства, 


временно пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь, 


определяется Министерством образования Республики Беларусь. 


4. Обязательный для изучения иностранный язык определяется учредителем 


учреждения образования с учетом потребностей государства и возможностей учреждения 


образования. 


5. При получении профессионально-технического, среднего специального и высшего 


образования изучение белорусского языка обучающимися, за исключением отдельных 


категорий лиц с особенностями психофизического развития, определяемых Министерством 


образования Республики Беларусь, является обязательным. От изучения белорусского 


языка могут быть также освобождены иностранные граждане и лица без гражданства, 


временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь. 


6. В соответствии с пожеланиями воспитанников, учащихся и их законных 


представителей по решению местных исполнительных и распорядительных органов, 


согласованному с Министерством образования Республики Беларусь, могут создаваться 


группы в учреждениях дошкольного образования, классы, группы в учреждениях общего 


среднего образования или учреждения дошкольного, общего среднего образования, в 


которых обучение и воспитание осуществляются на языке национального меньшинства или 


изучается язык национального меньшинства. 


7. В учреждениях образования, организациях, реализующих образовательные 


программы послевузовского образования, обучение и воспитание при наличии условий и 


по согласованию с Министерством образования Республики Беларусь могут 


осуществляться на иностранном языке. 


Статья 91. Основные требования к организации образовательного процесса 


Основные требования к организации образовательного процесса: 


обеспечение качества образования; 


компетентностный подход; 


охрана здоровья обучающихся; 


соблюдение установленных продолжительности учебного года и каникул, сроков и 


форм аттестации обучающихся; 


соблюдение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов; 


создание безопасных условий при организации образовательного процесса. 


Требования к мерам безопасности при организации образовательного процесса 


устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь; 


создание условий для развития творческих способностей обучающихся, вовлечение 


их в различные виды социально значимой деятельности; 


обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся и оказания им 


психологической помощи; 


педагогическая поддержка детских и молодежных общественных объединений; 


создание специальных условий для получения образования лицами с особенностями 


психофизического развития. 


Статья 92. Образовательные стандарты 


1. В Республике Беларусь устанавливаются образовательные стандарты дошкольного, 


общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего, 


специального образования и переподготовки руководящих работников и специалистов. 
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2. Образовательные стандарты основного образования обеспечивают 


преемственность его уровней (ступеней). 


3. Образовательные стандарты обязательны для применения во всех учреждениях 


образования, в иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, реализующих соответствующие образовательные программы. 


4. Порядок разработки и утверждения образовательных стандартов устанавливается 


настоящим Кодексом. 


Статья 93. Аттестация обучающихся 


1. Получение образования в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 


сопровождается текущей, промежуточной и (или) итоговой аттестацией. 


Текущая аттестация – определение соответствия результатов учебной деятельности 


обучающихся требованиям образовательных стандартов, учебно-программной 


документации соответствующих образовательных программ, индивидуальных планов 


работы аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей и (или) программ-минимумов 


кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам. 


Промежуточная аттестация – определение соответствия результатов учебной 


деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов и (или) учебно-


программной документации соответствующих образовательных программ с учетом 


результатов текущей аттестации. 


Итоговая аттестация – определение соответствия результатов учебной деятельности 


обучающихся требованиям образовательных стандартов, учебно-программной 


документации соответствующих образовательных программ и (или) индивидуальных 


планов работы аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей в ходе и (или) при 


завершении получения образования. 


2. Виды и (или) формы аттестации при освоении соответствующей образовательной 


программы определяются настоящим Кодексом. 


3. Аттестация обучающихся при освоении содержания соответствующих 


образовательных программ, за исключением образовательных программ послевузовского 


образования, осуществляется в соответствии с правилами проведения аттестации 


обучающихся при освоении содержания соответствующих образовательных программ, 


утверждаемыми Министерством образования Республики Беларусь. Аттестация 


обучающихся при освоении содержания образовательных программ послевузовского 


образования осуществляется в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь. 


Статья 94. Научно-методическое обеспечение образования 


1. Научно-методическое обеспечение образования осуществляется в целях 


обеспечения получения образования, повышения качества образования и основывается на 


результатах фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования. 


2. Фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере образования 


проводятся научными организациями, организациями, осуществляющими научно-


методическое обеспечение образования, и учреждениями образования в пределах их 


полномочий. 


3. Научно-методическое обеспечение образования включает в себя, если иное не 


установлено настоящим Кодексом: 


3.1. учебно-программную документацию образовательных программ; 


3.2. программно-планирующую документацию воспитания; 


3.3. учебно-методическую документацию; 


3.4. учебные издания; 


3.5. информационно-аналитические материалы. 
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4. Структурные элементы научно-методического обеспечения образования по 


уровням основного образования могут объединяться в учебно-методические комплексы, 


положения о которых утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 


5. К учебно-программной документации образовательных программ дошкольного, 


общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего 


образования, если иное не установлено настоящим Кодексом, относятся учебные планы и 


учебные программы. Порядок их разработки, согласования и утверждения, их содержание 


и виды устанавливаются настоящим Кодексом. 


Учебный план – учебно-программный документ, который, как правило, 


устанавливает перечень, объем, последовательность изучения учебных предметов, учебных 


дисциплин, образовательных областей, тем, график освоения содержания образовательной 


программы, формы, виды и сроки проведения учебных занятий, аттестации обучающихся, 


а также прохождения практики. Учебный план может включать в себя государственный 


компонент и компонент учреждения образования (иной организации, индивидуального 


предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность), общеобразовательный компонент и 


профессиональный компонент. 


Учебная программа – учебно-программный документ, который, как правило, 


определяет цели и задачи изучения учебного предмета, учебной дисциплины, 


образовательной области, темы, практики, их содержание, время, отведенное на изучение 


отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности обучающихся, 


рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 


Учебные планы, учебные программы в зависимости от уровня основного образования 


подразделяются на виды, определяемые настоящим Кодексом. 


6. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения научно-методического 


обеспечения образовательных программ послевузовского образования, образовательных 


программ специального образования, образовательной программы дополнительного 


образования детей и молодежи, образовательных программ дополнительного образования 


взрослых и их содержание устанавливаются настоящим Кодексом. 


7. К программно-планирующей документации воспитания относятся Концепция 


непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, Программа непрерывного 


воспитания детей и учащейся молодежи, комплексные программы воспитания детей и 


учащейся молодежи, программы воспитательной работы учреждений образования (иных 


организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 


планы воспитательной работы учреждений образования (иных организаций, 


индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 


8. К учебно-методической документации относятся методики преподавания учебных 


предметов, учебных дисциплин, образовательных областей, тем, методические 


рекомендации. 


9. Учебное издание – издание, содержащее с учетом возрастных особенностей 


обучающихся систематизированные сведения научного или прикладного характера, 


необходимые для реализации образовательных программ, изложенные в форме, удобной 


для организации образовательного процесса. 


К использованию в образовательном процессе допускаются учебники, учебные 


пособия и иные учебные издания, официально утвержденные либо допущенные в качестве 


соответствующего вида учебного издания Министерством образования Республики 


Беларусь (за исключением учебных изданий, содержащих государственные секреты), 


рекомендованные учреждениями образования, организациями, реализующими 


образовательные программы послевузовского образования, учебно-методическими 


объединениями в сфере образования, организациями, осуществляющими научно-
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методическое обеспечение образования, а также иные издания, определяемые 


Министерством образования Республики Беларусь. Порядок подготовки и выпуска 


учебных изданий и их использования утверждается Министерством образования 


Республики Беларусь. 


К использованию в образовательном процессе при подготовке кадров по 


специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил 


Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, 


органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь допускаются 


учебные издания по военно-специальным учебным дисциплинам, рекомендованные 


соответственно Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а при подготовке кадров по 


специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для органов внутренних 


дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, 


Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 


финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь – 


учебные издания по специальным учебным дисциплинам и учебным дисциплинам 


специализации, рекомендованные Министерством внутренних дел Республики Беларусь. 


10. Информационно-аналитические материалы – материалы, содержащие сведения, 


сравнительную информацию, аналитическую информацию о функционировании, 


перспективах развития системы образования. К информационно-аналитическим 


материалам относятся справочники, статистические сборники, справки, информационные 


письма, отчеты, доклады и иные материалы. 


11. Научно-методическое обеспечение образования осуществляется: 


11.1. организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 


образования; 


11.2. научными организациями; 


11.3. учреждениями образования; 


11.4. организациями, осуществляющими реализацию образовательных программ 


послевузовского образования; 


11.5. иными организациями, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 


11.6. индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 


11.7. организациями – заказчиками кадров; 


11.8. организациями, направляющими работников для освоения содержания 


образовательных программ дополнительного образования взрослых; 


11.9. учебно-методическими объединениями в сфере образования; 


11.10. государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными 


Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, 


республиканскими органами государственного управления, иными государственными 


организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными 


исполнительными и распорядительными органами, иными организациями и физическими 


лицами в пределах их полномочий в сфере образования. 


Статья 95. Программно-планирующая документация воспитания 


1. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи определяет 


содержание воспитания и методологические подходы к воспитанию обучающихся. 


Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи разрабатывается и 


утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 


2. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи определяет 


основные направления воспитания обучающихся и мероприятия по их реализации. 
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Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи разрабатывается сроком 


на пять лет и утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 


3. Комплексная программа воспитания детей и учащейся молодежи разрабатывается 


на основе Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи и Программы 


непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на областном, районном 


(городском) уровнях сроком на пять лет и утверждается соответствующим местным 


исполнительным и распорядительным органом. 


4. Программа воспитательной работы учреждения образования (иной организации, 


индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) разрабатывается в 


учреждении образования (иной организации, у индивидуального предпринимателя, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность) сроком на пять лет на основе соответствующей 


комплексной программы воспитания детей и учащейся молодежи (для коммунальных 


учреждений образования), на основе Концепции непрерывного воспитания детей и 


учащейся молодежи и Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 


(для иных учреждений образования, иных организаций, индивидуальных 


предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность), определяет цели, задачи, основные 


направления, формы и методы воспитания обучающихся с учетом особенностей, 


потребностей и интересов обучающихся в учреждении образования (иной организации, у 


индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и утверждается 


руководителем учреждения образования (руководителем иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 


5. План воспитательной работы учреждения образования (иной организации, 


индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) разрабатывается на 


текущий учебный год в учреждении образования (иной организации, у индивидуального 


предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность) на основе программы воспитательной 


работы учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность), устанавливает мероприятия по реализации основных 


направлений воспитания обучающихся, сроки, место их проведения, участников, лиц, 


ответственных за их проведение, и утверждается руководителем учреждения образования 


(руководителем иной организации, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, индивидуальным 


предпринимателем, которому в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность). 


Статья 96. Социально-педагогическая поддержка обучающихся и оказание им 


психологической помощи 


1. В учреждении образования (иной организации, у индивидуального 


предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, при реализации ими образовательной 


программы дошкольного образования, образовательной программы дополнительного 


образования детей и молодежи, образовательной программы специального образования на 


уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования 


на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью) в 
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целях социальной адаптации обучающихся и оптимизации образовательного процесса 


осуществляются социально-педагогическая поддержка обучающихся и оказание им 


психологической помощи. 


2. Социально-педагогическая поддержка обучающихся и оказание им 


психологической помощи осуществляются социально-педагогической и психологической 


службой учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность), положение о которой утверждается Министерством 


образования Республики Беларусь. 


Статья 97. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 


образования 


1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования направлена 


на обновление содержания образовательных программ и повышение качества образования 


посредством реализации экспериментальных, инновационных проектов. 


2. Экспериментальная деятельность в сфере образования представляет собой процесс 


проверки результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере 


образования в целях определения эффективности и целесообразности их массового 


использования. 


3. Инновационная деятельность в сфере образования представляет собой процесс 


внедрения в практику апробированных в ходе экспериментальной деятельности 


результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования. 


4. Перечень учреждений образования, на базе которых осуществляется 


экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования, утверждается 


Министерством образования Республики Беларусь. 


5. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 


осуществляется в соответствии с законодательством. 


ГЛАВА 10 


ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 


Статья 98. Документы об образовании 


1. Документ об образовании – документ государственного образца, подтверждающий 


освоение обучающимся содержания соответствующей образовательной программы, в том 


числе с присвоением квалификации. 


2. Документами об образовании являются: 


2.1. свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об общем базовом 


образовании с отличием); 


2.2. аттестат об общем среднем образовании (аттестат об общем среднем образовании 


особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью); 


2.3. диплом о профессионально-техническом образовании (диплом о 


профессионально-техническом образовании с отличием); 


2.4. диплом о среднем специальном образовании (диплом о среднем специальном 


образовании с отличием); 


2.5. диплом о высшем образовании (диплом о высшем образовании с отличием, в том 


числе с золотой медалью); 


2.6. диплом магистра; 


2.7. диплом исследователя; 


2.8. диплом о переподготовке на уровне высшего образования; 


2.9. диплом о переподготовке на уровне среднего специального образования; 


2.10. свидетельство о повышении квалификации. 
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3. Свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об общем базовом 


образовании с отличием) выдается обучающимся, освоившим содержание образовательной 


программы базового образования. 


Свидетельство об общем базовом образовании с отличием выдается обучающимся, 


имеющим за два последних года обучения и воспитания на II ступени общего среднего 


образования годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным 


предметам (кроме учебного предмета «Физическая культура и здоровье», по которому им 


выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов или «зачтено», учебных предметов 


«Трудовое обучение» и «Черчение», по которым им выставлены годовые отметки не ниже 


6 (шести) баллов) и примерное поведение, а также отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) 


баллов по всем учебным предметам, по которым проводятся выпускные экзамены за период 


обучения на II ступени общего среднего образования. 


Освобождение обучающихся от изучения отдельного учебного предмета не является 


препятствием для выдачи свидетельства об общем базовом образовании с отличием при 


выполнении ими требований, предусмотренных частью второй настоящего пункта. 


Обучающимся, которые были освобождены от выпускного экзамена по учебному предмету, 


при выдаче свидетельства об общем базовом образовании с отличием в качестве итоговой 


отметки по этому учебному предмету учитывается годовая отметка. 


4. Аттестат об общем среднем образовании (аттестат об общем среднем образовании 


особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью) выдается обучающимся, 


освоившим содержание образовательной программы среднего образования. 


Аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой 


медалью выдается обучающимся, имеющим свидетельство об общем базовом образовании 


с отличием и за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 


годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам (кроме 


учебного предмета «Физическая культура и здоровье», по которому им выставлены 


годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов или «зачтено», учебного предмета 


«Допризывная и медицинская подготовка», по которому им выставлены годовые отметки 


не ниже 6 (шести) баллов) и примерное поведение, а также отметки 10 (десять) и (или) 9 


(девять) баллов по всем учебным предметам, по которым проводятся выпускные экзамены 


за период обучения на III ступени общего среднего образования. 


Аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением серебряной 


медалью выдается обучающимся, имеющим свидетельство об общем базовом образовании 


с отличием и за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 


годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам (кроме 


учебного предмета «Физическая культура и здоровье», по которому им выставлены 


годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов или «зачтено», учебного предмета 


«Допризывная и медицинская подготовка» и других (одного или двух) учебных предметов, 


по которым им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов) и примерное 


поведение, а также отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по учебным предметам и 


отметки не ниже 6 (шести) баллов по тем же учебным предметам, по которым им 


выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов и по которым проводятся 


выпускные экзамены за период обучения на III ступени общего среднего образования. 


Освобождение обучающихся от изучения отдельного учебного предмета не является 


препятствием для выдачи аттестата об общем среднем образовании особого образца с 


награждением золотой (серебряной) медалью при выполнении ими соответственно 


требований, предусмотренных частями второй и третьей настоящего пункта. 


Обучающимся, которые были освобождены от выпускного экзамена по учебному предмету, 


при выдаче аттестата об общем среднем образовании особого образца с награждением 


золотой (серебряной) медалью в качестве итоговой отметки по этому учебному предмету 


учитывается годовая отметка. 
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5. Диплом о профессионально-техническом образовании (диплом о профессионально-


техническом образовании с отличием) выдается обучающимся, освоившим содержание 


образовательных программ профессионально-технического образования. 


Диплом о профессионально-техническом образовании с отличием выдается 


обучающимся, имеющим по результатам учебной деятельности при получении 


профессионально-технического образования не менее 75 процентов отметок 10 (десять) и 


(или) 9 (девять) баллов, включая итоговую аттестацию, а остальные отметки не ниже 7 


(семи) баллов. 


6. Диплом о среднем специальном образовании (диплом о среднем специальном 


образовании с отличием) выдается обучающимся, освоившим содержание образовательных 


программ среднего специального образования. 


Диплом о среднем специальном образовании с отличием выдается обучающимся, 


имеющим по результатам учебной деятельности при получении среднего специального 


образования не менее 75 процентов отметок 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов, включая 


итоговую аттестацию, а остальные отметки не ниже 7 (семи) баллов. 


7. Диплом о высшем образовании (диплом о высшем образовании с отличием, в том 


числе с золотой медалью) выдается обучающимся, освоившим содержание 


образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 


квалификации специалиста с высшим образованием, образовательной программы высшего 


образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим 


образованием и интегрированной с образовательными программами среднего специального 


образования. 


Диплом о высшем образовании с отличием выдается обучающимся, имеющим по 


результатам учебной деятельности при получении высшего образования I ступени не менее 


75 процентов отметок 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов, включая итоговую аттестацию, 


а остальные отметки не ниже 7 (семи) баллов. 


Диплом о высшем образовании с отличием и золотая медаль выдаются обучающимся, 


имеющим при получении высшего образования I ступени по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики 


Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов 


внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, 


Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 


финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 


органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по результатам 


учебной деятельности отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов, включая итоговую 


аттестацию, и примерную воинскую дисциплину и участвующим в научной работе. 


8. Диплом магистра выдается обучающимся, освоившим содержание образовательной 


программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки 


научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение 


степени магистра, образовательной программы высшего образования II ступени с 


углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра. 


9. Диплом исследователя выдается обучающимся, освоившим содержание 


образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение 


научной квалификации «Исследователь». 


10. Диплом о переподготовке на уровне высшего образования выдается 


обучающимся, освоившим содержание образовательной программы переподготовки 


руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование. 


11. Диплом о переподготовке на уровне среднего специального образования выдается 


обучающимся, освоившим содержание образовательной программы переподготовки 


руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование. 
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12. Свидетельство о повышении квалификации выдается обучающимся, освоившим 


содержание образовательной программы повышения квалификации руководящих 


работников и специалистов. 


13. При выдаче аттестата об общем среднем образовании обучающиеся, имеющие за 


период обучения на III ступени общего среднего образования примерное поведение и по 


одному или двум учебным предметам годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов, 


а по иным учебным предметам годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов, награждаются 


похвальными листами. Решение о награждении обучающегося похвальным листом 


принимается руководителем учреждения образования. 


14. С дипломом о профессионально-техническом образовании, дипломом о среднем 


специальном образовании, дипломом о высшем образовании, дипломом магистра, 


дипломом о переподготовке на уровне высшего образования, дипломом о переподготовке 


на уровне среднего специального образования выдаются приложения к ним в виде выписки 


итоговых отметок (выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей), которые без 


соответствующего документа об образовании недействительны. 


15. Документы об образовании оформляются на белорусском и русском языках. 


16. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или 


временно проживающим в Республике Беларусь, получившим образование в Республике 


Беларусь, выдаются документы об образовании на русском, белорусском, английском, 


французском или испанском языке по их выбору. 


17. В случае перемены имени обладателя документа об образовании, за исключением 


перемены имени в связи с изменением половой принадлежности, изменения в документ об 


образовании не вносятся и документ об образовании на новое имя не выдается. 


При перемене имени обладателя документа об образовании в связи с изменением 


половой принадлежности выдается документ об образовании на новое имя в порядке, 


определяемом Президентом Республики Беларусь. 


18. Образцы, описания документов об образовании, приложений к ним, золотой, 


серебряной медалей, порядок заполнения документов об образовании, приложений к ним, 


учета и выдачи документов об образовании, приложений к ним, золотой, серебряной 


медалей утверждаются Правительством Республики Беларусь или уполномоченными им 


органами. 


19. В Республике Беларусь создается банк данных о документах об образовании в 


порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь. 


Статья 99. Документы об обучении 


1. Документ об обучении – документ государственного образца, подтверждающий 


освоение обучающимся содержания соответствующей образовательной программы, 


незавершенное освоение содержания образовательных программ, обучение в учреждении 


образования (иной организации, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), не прошедшем 


государственную аккредитацию. 


2. Документами об обучении являются: 


2.1. свидетельство о специальном образовании; 


2.2. свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов; 


2.3. удостоверение о специальной подготовке; 


2.4. свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по 


профессии; 


2.5. свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, 


подготовительного отделения, подготовительных курсов; 


2.6. свидетельство о дополнительном образовании детей и молодежи; 


2.7. справка об обучении. 
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3. Свидетельство о специальном образовании выдается обучающимся, освоившим 


содержание образовательной программы специального образования на уровне общего 


среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 


4. Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов выдается 


обучающимся, освоившим содержание образовательной программы стажировки 


руководящих работников и специалистов. 


5. Удостоверение о специальной подготовке выдается обучающимся, освоившим 


содержание образовательной программы специальной подготовки, необходимой для 


занятия отдельных должностей. 


6. Свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по 


профессии выдается обучающимся, освоившим содержание образовательной программы 


профессиональной подготовки рабочих (служащих), или образовательной программы 


переподготовки рабочих (служащих), или образовательной программы повышения 


квалификации рабочих (служащих), обучающимся, которым присвоена квалификация 


рабочего по результатам освоения содержания образовательных программ среднего 


специального образования, обучающимся (в случае досрочного прекращения 


образовательных отношений), которым присвоена квалификация рабочего (служащего) по 


результатам этапов образовательного процесса при освоении содержания образовательных 


программ профессионально-технического образования. 


7. Свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, 


подготовительного отделения, подготовительных курсов выдается обучающимся, 


освоившим содержание образовательной программы подготовки лиц к поступлению в 


учреждения образования Республики Беларусь. 


8. Свидетельство о дополнительном образовании детей и молодежи выдается 


обучающимся, освоившим содержание образовательной программы дополнительного 


образования детей и молодежи с изучением учебных предметов, учебных дисциплин, 


образовательных областей, тем на повышенном уровне. 


9. Справка об обучении выдается обучающимся, не завершившим освоение 


содержания образовательных программ, или обучавшимся в учреждении образования 


(иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность), не прошедшем государственную 


аккредитацию, или освоившим содержание образовательной программы обучающих 


курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов 


и иных видов обучающих курсов). 


10. В случае перемены имени обладателя документа об обучении, за исключением 


перемены имени в связи с изменением половой принадлежности, изменения в документ об 


обучении не вносятся и документ об обучении на новое имя не выдается. 


При перемене имени обладателя документа об обучении в связи с изменением 


половой принадлежности выдается документ об обучении на новое имя в порядке, 


определяемом Президентом Республики Беларусь. 


11. Образцы, описания документов об обучении, порядок их заполнения, учета и 


выдачи утверждаются Правительством Республики Беларусь. 


Статья 100. Юридическое значение документов об образовании, документов об 


обучении 


Документ об образовании, документ об обучении являются необходимым условием 


для продолжения образования, основанием для трудоустройства и (или) прохождения 


аттестации в порядке экстерната. Документы об образовании с отличием, в том числе с 


золотыми медалями, документы об образовании особого образца с награждением золотыми 


(серебряными) медалями дают право на получение льгот, установленных 


законодательными актами. 
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Статья 101. Основания для выдачи документа об образовании, документа об 


обучении 


1. Документы об образовании выдаются учреждениями образования, организациями, 


реализующими образовательные программы послевузовского образования, иными 


организациями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, обучающимся, которые освоили содержание 


соответствующих образовательных программ, в том числе успешно прошли аттестацию. 


2. Основанием для выдачи документа об образовании является решение 


государственной экзаменационной (аттестационной, квалификационной) комиссии 


учреждения образования (организации, реализующей образовательные программы 


послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 


решение руководителя учреждения образования общего среднего образования (иного 


учреждения образования, реализующего образовательные программы общего среднего 


образования, учреждения специального образования). 


3. Документы об обучении выдаются учреждениями образования, организациями, 


реализующими образовательные программы послевузовского образования, иными 


организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность: 


3.1. обучающимся, которые освоили содержание соответствующих образовательных 


программ, в том числе успешно прошли аттестацию; 


3.2. обучающимся, не завершившим освоение содержания образовательных программ 


или обучавшимся в учреждениях образования, иных организациях, которым в соответствии 


с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, не 


прошедших государственную аккредитацию; 


3.3. обучающимся, которым присвоена квалификация рабочего по результатам 


освоения содержания образовательных программ среднего специального образования; 


3.4. обучающимся (в случае досрочного прекращения образовательных отношений), 


которым присвоена квалификация рабочего (служащего) по результатам этапов 


образовательного процесса при освоении содержания образовательных программ 


профессионально-технического образования. 


4. Основанием для выдачи документа об обучении является решение государственной 


экзаменационной (аттестационной, квалификационной) комиссии или решение 


руководителя учреждения образования (руководителя организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, руководителя иной 


организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, 


которому в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность). 


Статья 102. Признание документов об образовании, выданных в иностранных 


государствах, и установление их эквивалентности (соответствия) 


документам об образовании Республики Беларусь 


1. Признание документов об образовании, выданных в иностранных государствах, и 


установление их эквивалентности (соответствия) документам об образовании Республики 


Беларусь означают предоставление Республикой Беларусь обладателям этих документов 


тех же прав, что и обладателям документов об образовании Республики Беларусь. 


2. Признание документов об образовании, выданных в иностранных государствах, и 


установление их эквивалентности (соответствия) документам об образовании Республики 


Беларусь осуществляются Министерством образования Республики Беларусь в 
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соответствии с законодательством, в том числе международными договорами Республики 


Беларусь, с выдачей свидетельства. 


3. Порядок признания документов об образовании, выданных в иностранных 


государствах, и установления их эквивалентности (соответствия) документам об 


образовании Республики Беларусь, образец свидетельства о признании документа об 


образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности 


(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь утверждаются 


Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики 


Беларусь. 


Статья 103. Дубликат документа об образовании (приложения к нему, 


документа об обучении) 


1. В случае утраты, приведения в негодность документа об образовании (приложения 


к нему, документа об обучении) выдается его дубликат. 


2. Дубликат документа об образовании (приложения к нему, документа об обучении) 


имеет силу документа об образовании (приложения к нему, документа об обучении). 


3. Порядок выдачи дубликата документа об образовании (приложения к нему, 


документа об обучении) определяется Президентом Республики Беларусь. 


4. В случае утраты, приведения в негодность дубликата документа об образовании 


(приложения к нему, документа об обучении) выдается дубликат документа об образовании 


(приложения к нему, документа об обучении) в порядке, установленном для выдачи 


дубликата документа об образовании (приложения к нему, документа об обучении). 


Статья 104. Порядок и основания отмены решения о выдаче лицу документа об 


образовании (документа об обучении) 


1. Решение о выдаче лицу документа об образовании (документа об обучении) 


подлежит отмене в случае: 


1.1. отсутствия на дату выдачи документа об образовании (документа об обучении) у 


организации, выдавшей документ об образовании (документ об обучении), специального 


разрешения (лицензии) на образовательную деятельность, если его наличие предусмотрено 


законодательством о лицензировании; 


1.2. отсутствия на дату выдачи документа об образовании у организации, выдавшей 


документ об образовании, права на выдачу выпускникам (лицам, освоившим содержание 


образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и 


специалистов) документов об образовании; 


1.3. выдачи ранее лицу документа об образовании (документа об обучении), 


подтверждающего получение им соответствующего образования по той же специальности 


(направлению специальности, специализации, профессии); 


1.4. отсутствия иных оснований для выдачи документа об образовании (документа об 


обучении). 


2. Лицо, получившее документ об образовании (документ об обучении), может быть 


лишено этого документа по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. 


При этом документ об образовании (документ об обучении) изымается. 


3. Отмена решения государственной экзаменационной (аттестационной, 


квалификационной) комиссии, решения руководителя учреждения образования 


(организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, 


иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность), индивидуального предпринимателя, 


которому в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность, о выдаче лицу документа об образовании (документа об 
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обучении), а также изъятие документа об образовании (документа об обучении) 


производятся в судебном порядке. 


4. Документ об образовании (документ об обучении), не выданный по основаниям, 


предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, а также документ об образовании 


(документ об обучении), изъятый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, подлежат 


уничтожению в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь. 


РАЗДЕЛ IV 


УПРАВЛЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 


ОБРАЗОВАНИЯ. КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 


КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 


ГЛАВА 11 


УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 105. Цели и принципы управления в сфере образования 


1. Управление в сфере образования в Республике Беларусь носит государственно-


общественный характер. 


2. Управление в сфере образования осуществляется на принципах законности, 


демократии, гласности, учета общественного мнения и системности управления 


образованием. 


3. Целями управления в сфере образования являются: 


3.1. проведение государственной политики в сфере образования; 


3.2. совершенствование и развитие системы образования; 


3.3. реализация образовательных программ, программ воспитания. 


Статья 106. Государственное управление в сфере образования 


Государственное управление в сфере образования осуществляют Президент 


Республики Беларусь, Правительство Республики Беларусь, государственные органы, 


подчиненные и (или) подотчетные Президенту Республики Беларусь, Национальная 


академия наук Беларуси, республиканские органы государственного управления, иные 


государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 


исполнительные и распорядительные органы в пределах их полномочий. 


Статья 107. Компетенция Президента Республики Беларусь в сфере 


образования 


Президент Республики Беларусь является гарантом реализации права граждан на 


образование, определяет государственную политику в сфере образования, гарантирует 


реализацию основных направлений государственной политики в сфере образования, 


обеспечение преемственности и взаимодействия государственных организаций в сфере 


образования и осуществляет иные полномочия в сфере образования, определяемые 


Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом и иными законодательными 


актами. 


Статья 108. Компетенция Правительства Республики Беларусь в сфере 


образования 


Правительство Республики Беларусь в сфере образования: 


обеспечивает проведение государственной политики в сфере образования; 


осуществляет общее управление системой образования; 
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определяет направления взаимодействия республиканских органов государственного 


управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 


Беларусь, и местных исполнительных и распорядительных органов в сфере образования; 


обеспечивает проведение в Республике Беларусь внешнеторговой политики в сфере 


образования и принимает необходимые меры по ее реализации в соответствии с 


международными договорами Республики Беларусь; 


утверждает Положение о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих; 


устанавливает размер платы за получение дополнительного образования детей и 


молодежи, получаемого в государственных детских школах искусств, и порядок ее 


взимания; 


определяет гарантии и компенсации обучающимся, участвующим в образовательных 


мероприятиях, являющимся участниками академической мобильности, направляемым для 


получения образования в организациях иностранных государств; 


осуществляет иные полномочия в сфере образования, определяемые Конституцией 


Республики Беларусь, настоящим Кодексом, иными законами и актами Президента 


Республики Беларусь. 


Статья 109. Компетенция Министерства образования Республики Беларусь в 


сфере образования 


Министерство образования Республики Беларусь в сфере образования: 


обеспечивает реализацию государственной политики в сфере образования; 


обеспечивает функционирование системы образования; 


обеспечивает организацию и проведение фундаментальных и прикладных научных 


исследований, экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования; 


организует международное сотрудничество в сфере образования; 


осуществляет управление системой образования; 


осуществляет через свои структурные подразделения контроль за обеспечением 


качества образования; 


осуществляет государственную кадровую политику в сфере образования; 


осуществляет выдачу специальных разрешений (лицензий) на образовательную 


деятельность; 


организует разработку образовательных стандартов, учебно-программной 


документации образовательных программ, программ воспитания и утверждает их; 


организует разработку Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 


«Специальности и квалификации», утверждает его, поддерживает в актуальном состоянии 


посредством внесения в него изменений и (или) дополнений либо пересмотра в 


установленном порядке и определяет порядок его ведения и применения; 


осуществляет научно-методическое обеспечение образования; 


организует подготовку и выпуск учебных изданий; 


доводит до учреждений образования, организаций, заинтересованных в подготовке 


специалистов, рабочих, служащих, количество мест для получения образования на 


условиях целевой подготовки; 


координирует деятельность государственных организаций в сфере образования; 


формирует и ведет банки данных одаренной молодежи, о детях с особенностями 


психофизического развития, о документах об образовании; 


устанавливает по согласованию с Министерством здравоохранения Республики 


Беларусь и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь порядок 


выявления детей с особенностями психофизического развития и создания банка данных о 


них; 


разрабатывает отраслевую программу кадрового обеспечения, прогнозы 


потребностей отрасли в кадрах; 
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участвует в разработке проектов нормативных правовых актов, программы развития 


системы образования, программ развития дошкольного, общего среднего, 


профессионально-технического, среднего специального, высшего, специального 


образования, дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного 


образования взрослых; 


утверждает положения об организациях, структурных подразделениях местных 


исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих координацию 


производственного, материально-технического и хозяйственного обеспечения учреждений 


образования; 


осуществляет иные полномочия в сфере образования, определяемые настоящим 


Кодексом и иными актами законодательства. 


Статья 110. Компетенция государственных органов, подчиненных и (или) 


подотчетных Президенту Республики Беларусь, Национальной 


академии наук Беларуси, республиканских органов 


государственного управления, иных государственных организаций, 


подчиненных Правительству Республики Беларусь, в сфере 


образования 


Государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту Республики 


Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы 


государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 


Правительству Республики Беларусь, в сфере образования: 


участвуют в разработке программы развития системы образования, работе 


межведомственных советов по разным направлениям в сфере образования; 


участвуют в разработке образовательных стандартов, учебно-программной 


документации образовательных программ, Общегосударственного классификатора 


Республики Беларусь «Специальности и квалификации»; 


разрабатывают отраслевые программы кадрового обеспечения, прогнозы 


потребностей отрасли в кадрах на основе программы социально-экономического развития 


Республики Беларусь; 


организуют повышение квалификации, стажировку и переподготовку руководящих 


работников, специалистов, рабочих, служащих отрасли; 


доводят до Министерства образования Республики Беларусь, учреждений 


образования, организаций, заинтересованных в подготовке специалистов, рабочих, 


служащих, количество мест для получения образования на условиях целевой подготовки; 


осуществляют научно-методическое обеспечение образования; 


обеспечивают предоставление первого рабочего места; 


участвуют в формировании банка данных о документах об образовании; 


осуществляют иные полномочия в сфере образования, определяемые настоящим 


Кодексом и иными актами законодательства. 


Статья 111. Компетенция местных исполнительных и распорядительных 


органов в сфере образования 


Местные исполнительные и распорядительные органы в сфере образования: 


разрабатывают и вносят на утверждение в местные Советы депутатов программы 


развития дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего 


специального, специального образования, дополнительного образования детей и молодежи 


и дополнительного образования взрослых административно-территориальной единицы, 


принимают меры по их реализации; 


осуществляют управление в сфере образования на территории соответствующей 


административно-территориальной единицы; 
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разрабатывают прогнозы потребностей в кадрах для соответствующей 


административно-территориальной единицы; 


организуют повышение квалификации и переподготовку специалистов, рабочих, 


служащих подчиненных организаций; 


доводят до Министерства образования Республики Беларусь, учреждений 


образования, организаций, заинтересованных в подготовке специалистов, рабочих, 


служащих, количество мест для получения образования на условиях целевой подготовки; 


обеспечивают предоставление первого рабочего места; 


устанавливают броню для предоставления первого рабочего места; 


формируют структурные подразделения местных исполнительных и 


распорядительных органов, создают, реорганизуют, ликвидируют организации, 


осуществляющие координацию производственного, материально-технического и 


хозяйственного обеспечения учреждений образования; 


участвуют в формировании банка данных о документах об образовании; 


осуществляют иные полномочия в сфере образования, определяемые настоящим 


Кодексом и иными актами законодательства. 


Статья 112. Лицензирование образовательной деятельности 


Образовательная деятельность лицензируется в соответствии с законодательством о 


лицензировании. 


Статья 113. Прогнозирование развития системы образования 


1. Развитие системы образования в Республике Беларусь осуществляется на основе 


программы социально-экономического развития Республики Беларусь, программы 


развития системы образования, программ развития дошкольного, общего среднего, 


профессионально-технического, среднего специального, высшего, специального 


образования, дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного 


образования взрослых. 


2. Прогнозными показателями в системе образования являются сеть учреждений 


образования, контингент обучающихся, организация образовательного процесса, 


количество выпускников, их направление на работу и трудоустройство, материально-


техническая база учреждений образования, потребности в педагогических кадрах, учебно-


методических комплексах и иные. 


3. Прогнозирование развития системы образования осуществляется на 


республиканском, областном, районном уровнях. 


Статья 114. Учет в сфере образования 


1. Учет в сфере образования ведется в целях систематического анализа, контроля за 


количественными и качественными показателями объектов учета. 


2. Объектами учета в сфере образования являются: 


2.1. учреждения образования, организации, реализующие образовательные 


программы послевузовского образования, иные организации, индивидуальные 


предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность; 


2.2. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы образования; 


2.3. контингент обучающихся в учреждениях образования; 


2.4. контингент детей, находящихся в социально опасном положении; 


2.5. контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


2.6. контингент детей с особенностями психофизического развития; 
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2.7. усыновление детей-сирот; 


2.8. результаты оздоровления учащихся; 


2.9. педагогические и иные работники учреждений образования; 


2.10. количество выпускников, их распределение, направление на работу и 


трудоустройство; 


2.11. учебные издания; 


2.12. материально-техническая база учреждений образования; 


2.13. результаты приносящей доходы деятельности учреждений образования; 


2.14. иные объекты, определяемые Министерством образования Республики 


Беларусь. 


3. Порядок ведения учета в сфере образования, лица, его осуществляющие, формы 


учета, их разработка, согласование, утверждение и порядок заполнения определяются 


Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 


Статья 115. Информационное обеспечение в сфере образования 


1. Информационное обеспечение в сфере образования представляет собой обмен 


информацией в сфере образования и осуществляется в целях получения государственными 


органами, учреждениями образования и иными субъектами образовательных отношений 


информации, необходимой для оценки деятельности и основных тенденций развития 


системы образования, формирования стратегии ее развития, координации деятельности 


государственных органов по управлению в сфере образования, учреждений образования, а 


также информирования государственных органов, иных заинтересованных юридических и 


физических лиц по вопросам образования. 


2. Обмен информацией в сфере образования осуществляется на принципах 


открытости, объективности, комплексности. Ограничения по обмену информацией 


устанавливаются законодательными актами. 


3. Информационное обеспечение в сфере образования включает в себя статистические 


данные (информацию), данные ведомственной отчетности о результатах контроля за 


обеспечением качества образования, мониторингов, социологических опросов и иные 


формы получения информации. 


Статья 116. Координационные и иные советы в сфере образования 


1. Для выработки рекомендаций по вопросам высшего образования, 


совершенствования образовательного и воспитательного процессов, развития науки и 


улучшения материально-технической базы учреждений высшего образования создается 


Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования. Компетенция, состав 


и порядок организации деятельности Республиканского совета ректоров учреждений 


высшего образования определяются Президентом Республики Беларусь. 


2. Правительством Республики Беларусь, Министерством образования Республики 


Беларусь, иными государственными органами могут создаваться из числа работников 


государственных органов, учреждений образования, общественных объединений и иных 


организаций координационные и иные советы по разным направлениям деятельности в 


сфере образования, положения о которых утверждаются Правительством Республики 


Беларусь или уполномоченным им органом. 


Статья 117. Общественные объединения в сфере образования 


В целях социального становления, развития и самореализации обучающихся и 


педагогических работников, охраны и защиты их прав и законных интересов в соответствии 


с законодательством могут создаваться общественные объединения в сфере образования. 
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ГЛАВА 12 


МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 118. Международное сотрудничество в сфере образования 


1. Международное сотрудничество в сфере образования направлено на получение 


образования гражданами Республики Беларусь в организациях иностранных государств, 


иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими или 


временно проживающими в Республике Беларусь, в учреждениях образования Республики 


Беларусь, иных организациях системы образования Республики Беларусь, на обмен 


обучающимися, педагогическими работниками, а также на участие в международных 


образовательных мероприятиях. 


2. Международное сотрудничество в сфере образования осуществляется на основе 


международных договоров Республики Беларусь, договоров, заключаемых между 


учреждением образования Республики Беларусь (иной организацией системы образования 


Республики Беларусь) и организацией иностранного государства (международной 


организацией, иностранным гражданином, лицом без гражданства, временно 


пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь), международных и 


национальных проектов и программ в сфере образования. 


3. Международное сотрудничество в сфере образования, в том числе внешнеторговая 


деятельность, осуществляется на принципах независимости, равенства, обоюдной выгоды, 


взаимного уважения в соответствии с законодательством и не должно наносить ущерб 


суверенитету Республики Беларусь, национальной безопасности и интересам личности, 


общества и государства. 


Статья 119. Внешнеторговая деятельность в сфере образования 


Внешнеторговая деятельность в сфере образования включает в себя внешнюю 


торговлю в сфере образования и осуществляется в соответствии с договорами, 


заключаемыми между учреждением образования Республики Беларусь (иной организацией 


системы образования Республики Беларусь) и организацией иностранного государства 


(международной организацией, иностранным гражданином, лицом без гражданства, 


временно пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь). 


Статья 120. Получение образования в Республике Беларусь иностранными 


гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими 


или временно проживающими в Республике Беларусь 


Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или 


временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на получение образования в 


Республике Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь 


и (или) договорами, заключаемыми между учреждением образования Республики Беларусь 


(иной организацией системы образования Республики Беларусь) и организацией 


иностранного государства (международной организацией, иностранным гражданином, 


лицом без гражданства, временно пребывающими или временно проживающими в 


Республике Беларусь), если иное не установлено настоящим Кодексом. 


Статья 121. Академическая мобильность 


1. Академическая мобильность – обмен обучающимися, педагогическими 


работниками Республики Беларусь и иностранного государства в целях обучения, 


повышения квалификации, совершенствования педагогической деятельности. 
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2. Академическая мобильность достигается посредством реализации международных 


программ, международных договоров Республики Беларусь, договоров, заключаемых 


между учреждением образования Республики Беларусь (иной организацией системы 


образования Республики Беларусь) и организацией иностранного государства 


(международной организацией, иностранным гражданином, лицом без гражданства). 


3. Обмен осуществляется, как правило, на паритетной основе и носит временный 


характер. Обучающиеся, педагогические работники должны вернуться в государство 


постоянного проживания после завершения обучения, повышения квалификации, 


совершенствования педагогической деятельности. Продолжительность и иные условия 


обмена устанавливаются договором. 


Статья 122. Признание и установление соответствия периодов обучения, курсов 


высшего образования в организациях иностранных государств 


1. Признание и установление соответствия периодов обучения, курсов высшего 


образования в организациях иностранных государств означает предоставление 


Республикой Беларусь права лицу продолжить получение образования в учреждениях 


образования Республики Беларусь, организациях Республики Беларусь, реализующих 


образовательные программы послевузовского образования. 


2. Признание и установление соответствия периодов обучения, курсов высшего 


образования в организациях иностранных государств осуществляются Министерством 


образования Республики Беларусь в соответствии с законодательством, в том числе 


международными договорами Республики Беларусь, с выдачей свидетельства. 


3. Порядок признания и установления соответствия периодов обучения, курсов 


высшего образования в организациях иностранных государств, образец свидетельства о 


признании и установлении соответствия периодов обучения, курсов высшего образования 


в организации иностранного государства утверждаются Правительством Республики 


Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


Статья 123. Образовательная деятельность учреждений образования 


Республики Беларусь (их филиалов) на территории иностранных 


государств, организаций иностранных государств, международных 


организаций и межгосударственных образований (их филиалов) на 


территории Республики Беларусь 


1. Образовательная деятельность учреждений образования Республики Беларусь (их 


филиалов) на территории иностранных государств осуществляется в соответствии с 


законодательством иностранного государства, на территории которого они расположены, и 


законодательством Республики Беларусь, в том числе международными договорами 


Республики Беларусь. 


2. Образовательная деятельность организаций иностранных государств, 


международных организаций и межгосударственных образований (их филиалов) на 


территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством 


Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь. 


ГЛАВА 13 


КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КАЧЕСТВА 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 124. Контроль за обеспечением качества образования 


1. Контроль за обеспечением качества образования – деятельность уполномоченных 


государственных органов по проверке соответствия образования образовательному 
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стандарту, учебно-программной документации образовательных программ, 


образовательной деятельности требованиям законодательства. 


2. Государственные органы, уполномоченные осуществлять контроль за 


обеспечением качества образования, его порядок и периодичность устанавливаются 


Президентом Республики Беларусь. 


Статья 125. Самоконтроль за обеспечением качества образования 


1. Самоконтроль за обеспечением качества образования – комплексный анализ 


образовательной деятельности, включающий самопроверку, самооценку образовательной 


деятельности, осуществляемый учреждением образования (организацией, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, иной организацией, 


индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 


2. Порядок и периодичность проведения самоконтроля за обеспечением качества 


образования определяются руководителем учреждения образования (руководителем 


организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, 


руководителем иной организации, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, индивидуальным 


предпринимателем, которому в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность). 


РАЗДЕЛ V 


ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 


ГЛАВА 14 


ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 


ОТВЕТСТВЕННОСТИ. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 


Статья 126. Основания для привлечения обучающихся к дисциплинарной 


ответственности 


1. Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности 


являются противоправное, виновное (умышленное или по неосторожности) неисполнение 


или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него актами 


законодательства, учредительными документами и иными локальными нормативными 


правовыми актами учреждения образования (организации, реализующей образовательные 


программы послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) 


(дисциплинарный проступок), в виде следующих действий (бездействия): 


1.1. опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия (занятия); 


1.2. нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса; 


1.3. несоблюдения в период прохождения практики (производственного обучения) 


режима рабочего времени, определенного правилами внутреннего трудового распорядка 


соответствующей организации; 


1.4. неисполнения без уважительных причин законного требования педагогического 


работника; 


1.5. оскорбления участников образовательного процесса; 


1.6. распространения информации, наносящей вред здоровью обучающихся; 


1.7. порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества учреждения 


образования; 


1.8. несоблюдения (нарушения) требований законодательства о здравоохранении, 


пожарной безопасности; 
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1.9. распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, потребления 


наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других 


одурманивающих веществ в зданиях, общежитиях и на иной территории учреждения 


образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского 


образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) либо появления в 


указанных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 


1.10. курения (потребления) табачных изделий в зданиях, общежитиях и на иной 


территории учреждения образования (организации, реализующей образовательные 


программы послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность); 


1.11. иных противоправных действий (бездействия). 


2. Не признается дисциплинарным проступком деяние, соответствующее критериям, 


указанным в пункте 1 настоящей статьи, совершенное обучающимся из числа лиц с 


тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями. 


3. За совершение обучающимся дисциплинарного проступка устанавливается 


дисциплинарная ответственность, которая выражается в применении к нему мер 


дисциплинарного взыскания. 


Статья 127. Возраст, по достижении которого наступает дисциплинарная 


ответственность 


1. К дисциплинарной ответственности привлекаются обучающийся, достигший к 


моменту совершения дисциплинарного проступка возраста четырнадцати лет, а 


обучающийся из числа лиц с особенностями психофизического развития – семнадцати лет. 


2. К обучающемуся, совершившему дисциплинарный проступок и не достигшему к 


моменту его совершения возраста, с которого наступает дисциплинарная ответственность, 


а также к обучающемуся из числа лиц с тяжелыми и (или) множественными физическими 


и (или) психическими нарушениями, совершившему дисциплинарный проступок, могут 


применяться меры педагогического воздействия (беседа, обсуждение на педагогическом 


совете и иные меры педагогического воздействия), не противоречащие законодательству. 


Статья 128. Меры дисциплинарного взыскания 


1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 


применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 


1.1. замечание; 


1.2. выговор; 


1.3. отчисление. 


2. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть применено за: 


длительное отсутствие (более тридцати дней, а для лиц, осваивающих содержание 


образовательных программ дополнительного образования взрослых (за исключением лиц, 


осваивающих содержание образовательной программы переподготовки руководящих 


работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 


образование), более трех дней) без уважительных причин на учебных занятиях (занятиях) в 


течение учебного года; 


систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или 


ненадлежащее исполнение обязанностей обучающимся, если к нему ранее применялись 


меры дисциплинарного взыскания. 


Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к: 


обучающемуся, не завершившему освоение содержания образовательной программы 


базового образования, образовательной программы специального образования на уровне 
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общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, не 


прошедшему итоговую аттестацию за период получения общего базового образования при 


освоении содержания образовательной программы специального образования на уровне 


общего среднего образования; 


обучающемуся, не достигшему возраста шестнадцати лет. 


3. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит руководителю 


учреждения образования (организации, реализующей образовательные программы 


послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 


При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 


дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 


предшествующее поведение обучающегося. 


Статья 129. Дисциплинарная ответственность обучающихся из числа 


военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 


органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного 


комитета Республики Беларусь, Государственного комитета 


судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых 


расследований Комитета государственного контроля Республики 


Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 


Республики Беларусь 


Дисциплинарная ответственность обучающихся из числа военнослужащих, лиц 


начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Республики Беларусь, 


Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 


экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 


государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь устанавливается законодательством о 


прохождении соответствующей службы. 


ГЛАВА 15 


ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 


Статья 130. Презумпция невиновности обучающегося, привлекаемого к 


дисциплинарной ответственности 


1. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, считается 


невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена приказом о применении меры 


дисциплинарного взыскания, изданным руководителем учреждения образования 


(организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, 


иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность). 


2. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, не обязан 


доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности обучающегося, 


привлекаемого к дисциплинарной ответственности, толкуются в его пользу. 


Статья 131. Права обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной 


ответственности, законного представителя несовершеннолетнего 


обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности 


Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, законный 


представитель несовершеннолетнего обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной 


ответственности, имеют право: 
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знакомиться со всеми материалами, подтверждающими вину обучающегося, снимать 


с них копии; 


давать пояснения и представлять доказательства либо отказаться от дачи пояснений; 


быть заслушанными в ходе любого затрагивающего их интересы разбирательства, 


присутствовать на нем; 


получить юридическую помощь в соответствии с законодательством; 


ознакомиться с приказом о применении меры дисциплинарного взыскания и получить 


его копию; 


обжаловать приказ о применении меры дисциплинарного взыскания. 


Статья 132. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания 


1. Поводами для привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности 


могут служить сообщения местных исполнительных и распорядительных органов, 


правоохранительных органов, иных государственных органов и организаций, докладные 


записки педагогических и иных работников учреждения образования (организации, 


реализующей образовательные программы послевузовского образования, иной 


организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность), лиц, осуществляющих охрану помещений 


учреждения образования (организации, реализующей образовательные программы 


послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 


2. До применения дисциплинарного взыскания руководитель учреждения 


образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского 


образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) обязан уведомить 


одного из законных представителей несовершеннолетнего обучающегося о возможности 


привлечения этого несовершеннолетнего обучающегося к дисциплинарной 


ответственности, затребовать у обучающегося объяснение в письменной форме, которое 


обучающийся вправе представить в течение пяти календарных дней. При отказе 


обучающегося дать объяснение составляется акт, который подписывается тремя лицами из 


числа работников учреждения образования (организации, реализующей образовательные 


программы послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и 


(или) обучающихся этого же учреждения образования (организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность), достигших возраста восемнадцати лет. 


3. Отказ обучающегося дать объяснение в письменной форме не препятствует 


применению к нему меры дисциплинарного взыскания. 


4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 


дисциплинарного взыскания. 


5. Применение в качестве меры дисциплинарного взыскания отчисления к 


несовершеннолетнему обучающемуся допускается только после уведомления учреждением 


образования (иной организацией, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) соответствующей 


комиссии по делам несовершеннолетних местного исполнительного и распорядительного 


органа. 


6. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся 


принимается на основании материалов, содержащих фактические доказательства 


совершения им дисциплинарного проступка. 


7. Руководитель учреждения образования вправе, а по инициативе обучающегося, 


привлекаемого к дисциплинарной ответственности (законного представителя 
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несовершеннолетнего обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности), 


обязан лично заслушать объяснения обучающегося, его заявления, жалобы. 


Статья 133. Сроки применения мер дисциплинарного взыскания 


1. Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной ответственности не 


позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка (день, когда о 


проступке стало или должно было стать известно педагогическому работнику учреждения 


образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского 


образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)), не считая времени 


болезни обучающегося, нахождения его на каникулах, в отпуске. Дисциплинарное 


взыскание к несовершеннолетнему обучающемуся может быть применено не ранее чем 


через семь календарных дней после направления уведомления одному из его законных 


представителей. 


2. Меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не могут быть применены 


позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка. 


Статья 134. Объявление решения о применении меры дисциплинарного 


взыскания к обучающемуся 


1. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся 


оформляется приказом руководителя учреждения образования (организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность), в котором должны содержаться сведения об обучающемся, привлекаемом к 


дисциплинарной ответственности, о совершенном дисциплинарном проступке, форме вины 


(умысел или неосторожность), доказательства вины, указание меры дисциплинарного 


взыскания. 


2. Приказ руководителя учреждения образования (организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность) о применении меры дисциплинарного взыскания объявляется обучающемуся 


под роспись в течение трех календарных дней. Обучающийся, не ознакомленный с 


приказом о применении меры дисциплинарного взыскания, считается не привлекавшимся 


к дисциплинарной ответственности. Отказ обучающегося от ознакомления с приказом 


оформляется актом, который подписывается тремя лицами из числа работников 


учреждения образования (организации, реализующей образовательные программы 


послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и 


(или) обучающихся этого же учреждения образования (организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность), достигших возраста восемнадцати лет. 


3. В срок, установленный для объявления приказа о применении меры 


дисциплинарного взыскания, не входит время болезни обучающегося, нахождения его на 


каникулах, в отпуске. 


4. Учреждение образования (организация, реализующая образовательные программы 


послевузовского образования, иная организация, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) в 


течение пяти календарных дней со дня привлечения к дисциплинарной ответственности 


несовершеннолетнего обучающегося информирует об этом в письменной форме одного из 


его законных представителей. 
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5. Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания заносятся в личное дело 


обучающегося. 


Статья 135. Обжалование решения о применении меры дисциплинарного 


взыскания к обучающемуся 


Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся может 


быть обжаловано обучающимся (лицом, отчисленным из учреждения образования 


(организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, 


иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность), законным представителем 


несовершеннолетнего обучающегося, законным представителем несовершеннолетнего 


лица, отчисленного из учреждения образования (организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность)) в вышестоящую организацию или суд в течение одного месяца. 


Статья 136. Порядок снятия и погашения мер дисциплинарного взыскания 


1. Обучающийся считается не привлекавшимся к дисциплинарной ответственности, 


если в течение одного года со дня применения к нему меры дисциплинарного взыскания он 


не будет повторно привлечен к дисциплинарной ответственности. При этом 


дисциплинарное взыскание погашается автоматически без издания приказа. 


2. Руководитель учреждения образования (организации, реализующей 


образовательные программы послевузовского образования, иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность), применивший меру дисциплинарного взыскания к обучающемуся, имеет 


право снять ее досрочно по собственной инициативе или просьбе обучающегося. 


3. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется приказом 


руководителя учреждения образования (организации, реализующей образовательные 


программы послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 


РАЗДЕЛ VI 


ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 


СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


ГЛАВА 16 


ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 137. Финансирование учреждений образования, государственных 


организаций образования, обеспечивающих функционирование 


системы образования, программы развития системы образования, 


программ развития дошкольного, общего среднего, 


профессионально-технического, среднего специального, высшего, 


специального образования, дополнительного образования детей и 


молодежи и дополнительного образования взрослых 


1. Финансирование государственных учреждений образования, государственных 


организаций образования, обеспечивающих функционирование системы образования, 


программы развития системы образования, программ развития дошкольного, общего 


среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего, специального 


образования, дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного 
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образования взрослых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных 


бюджетов, средств учредителей, средств, полученных от приносящей доходы деятельности, 


безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных 


предпринимателей и иных источников, не запрещенных законодательством. 


2. Финансирование частных учреждений образования осуществляется за счет средств 


учредителей, средств, полученных от приносящей доходы деятельности, безвозмездной 


(спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 


источников, не запрещенных законодательством. 


3. Финансирование государственных учреждений образования осуществляется с 


учетом государственных минимальных социальных стандартов в области образования, 


реализации программы развития системы образования, программ развития дошкольного, 


общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего, 


специального образования, дополнительного образования детей и молодежи и 


дополнительного образования взрослых. 


Статья 138. Приносящая доходы деятельность учреждений образования 


1. Учреждения образования могут осуществлять приносящую доходы деятельность в 


соответствии с законодательством. 


2. Осуществление государственными учреждениями образования приносящей 


доходы деятельности не влечет снижения их финансирования за счет средств 


республиканского и (или) местных бюджетов. 


3. Оказание платных услуг в сфере образования не может осуществляться взамен или 


в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств республиканского 


и (или) местных бюджетов, ухудшать качество предоставления услуг в сфере образования, 


которые оказываются за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов. 


4. Средства, полученные учреждениями образования от приносящей доходы 


деятельности, поступают в их самостоятельное распоряжение и расходуются в 


соответствии с законодательством и их уставами. 


5. Запрещается устанавливать учреждениям образования нормативы по 


осуществлению приносящей доходы деятельности. 


ГЛАВА 17 


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 139. Материально-техническая база учреждений образования 


1. Материально-техническая база учреждений образования формируется 


учредителями в соответствии с требованиями, установленными законодательством. 


2. Материально-техническую базу учреждений образования составляют земельные 


участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество. 


3. В учреждении образования должны быть: 


3.1. помещения, кабинеты, лаборатории, мастерские, площадки, снабженные 


мебелью, инвентарем, средствами обучения, необходимыми для организации 


образовательного процесса; 


3.2. помещения для занятий физической культурой и спортом; 


3.3. иное имущество в соответствии с санитарными нормами, правилами и 


гигиеническими нормативами. 


4. К средствам обучения относятся приборы, оборудование, инструменты, учебно-


наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные 


материальные объекты, необходимые для реализации образовательной программы. 


5. В учреждении высшего образования должно быть общежитие. 
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6. Для организации образовательного процесса, в том числе прохождения практики, 


производственного обучения, может использоваться материально-техническая база 


базовых организаций учреждений профессионально-технического образования, 


учреждений среднего специального образования, учреждений высшего образования, а 


также иных организаций на основании договоров о целевой подготовке специалистов 


(рабочих, служащих). 


7. Запрещаются действия (бездействие), приводящие к необоснованному сокращению 


или ухудшению материально-технической базы учреждений образования. 


Статья 140. Развитие материально-технической базы учреждений образования 


1. Учредители учреждений образования обеспечивают обновление и развитие 


материально-технической базы этих учреждений образования. 


2. Государство поддерживает и развивает издательскую, полиграфическую 


деятельность, направленную на совершенствование научно-методического обеспечения 


образования. 


3. Развитие материально-технической базы учреждений образования осуществляется 


в соответствии с программой развития системы образования, программами развития 


дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, 


высшего, специального, дополнительного образования детей и молодежи и 


дополнительного образования взрослых и с учетом потребностей личности, общества и 


государства в повышении качества образования. 


ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 


РАЗДЕЛ VII 


ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 18 


СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 141. Система дошкольного образования 


1. Дошкольное образование – уровень основного образования, направленный на 


разностороннее развитие личности ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии 


с его возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, 


формирование у него нравственных норм, приобретение им социального опыта. 


2. Ранний возраст – начальный этап физического, психического и социального 


развития личности ребенка от двух месяцев до трех лет. 


3. Дошкольный возраст – этап физического, психического и социального развития 


личности ребенка от трех лет до приема его в учреждение образования для получения 


общего среднего или специального образования. 


4. Система дошкольного образования включает в себя: 


4.1. участников образовательного процесса при реализации образовательной 


программы дошкольного образования; 


4.2. образовательную программу дошкольного образования; 


4.3. учреждения дошкольного образования; 


4.4. иные учреждения образования, реализующие образовательную программу 


дошкольного образования; 


4.5. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательную 


программу дошкольного образования; 
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4.6. индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


реализующих образовательную программу дошкольного образования; 


4.7. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы дошкольного образования; 


4.8. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные 


и распорядительные органы, иные организации и физических лиц в пределах их 


полномочий в сфере дошкольного образования. 


Статья 142. Образовательная программа дошкольного образования 


1. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в дневной 


форме получения образования. 


2. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в учреждениях 


дошкольного образования, социально-педагогических учреждениях, яслях-саду – 


начальной школе, яслях-саду – базовой школе, яслях-саду – средней школе, детском саду – 


начальной школе, детском саду – базовой школе, детском саду – средней школе, школе-


интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также может 


быть реализована иными организациями, индивидуальными предпринимателями, которым 


в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность. 


Статья 143. Образовательные стандарты дошкольного образования 


1. Образовательные стандарты дошкольного образования определяют требования к 


содержанию учебно-программной документации образовательной программы 


дошкольного образования, срокам получения образования, организации образовательного 


процесса, уровню подготовки воспитанников. 


2. Разработку образовательных стандартов дошкольного образования организует 


Министерство образования Республики Беларусь совместно с организациями, 


осуществляющими научно-методическое обеспечение дошкольного образования. 


3. Образовательные стандарты дошкольного образования утверждаются 


Министерством образования Республики Беларусь. 


Статья 144. Срок получения дошкольного образования 


Срок получения дошкольного образования определяется законными представителями 


воспитанников. При этом срок освоения содержания образовательной программы 


дошкольного образования составляет до пяти лет десяти месяцев и может быть увеличен на 


один год по медицинским показаниям или по усмотрению законных представителей 


воспитанников. 


ГЛАВА 19 


УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 145. Учреждения дошкольного образования 


1. Учреждение дошкольного образования – учреждение образования, которое 


реализует образовательную программу дошкольного образования, программу воспитания 


и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 


образовательную программу специального образования на уровне дошкольного 
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образования, образовательную программу специального образования на уровне 


дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 


2. Учреждения дошкольного образования могут быть следующих видов: 


2.1. ясли; 


2.2. ясли-сад; 


2.3. детский сад; 


2.4. санаторный ясли-сад; 


2.5. санаторный детский сад; 


2.6. дошкольный центр развития ребенка. 


3. Ясли – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники раннего 


возраста получают дошкольное или специальное образование и могут получать 


оздоровление. 


4. Ясли-сад – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники 


раннего и дошкольного возраста получают дошкольное или специальное образование и 


могут получать оздоровление. 


5. Детский сад – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники 


дошкольного возраста получают дошкольное или специальное образование и могут 


получать оздоровление. 


6. Санаторный ясли-сад – учреждение дошкольного образования, в котором 


воспитанники раннего и дошкольного возраста получают дошкольное или специальное 


образование и оздоровление. 


7. Санаторный детский сад – учреждение дошкольного образования, в котором 


воспитанники дошкольного возраста получают дошкольное или специальное образование 


и оздоровление. 


8. Дошкольный центр развития ребенка – учреждение дошкольного образования, в 


котором воспитанники раннего и дошкольного возраста получают дошкольное или 


специальное образование и оздоровление, а также развивают творческие способности. 


Статья 146. Управление учреждением дошкольного образования 


1. Непосредственное руководство учреждением дошкольного образования 


осуществляет его заведующий. 


2. Заведующий учреждением дошкольного образования назначается на должность и 


освобождается от должности его учредителем. 


3. Основным органом самоуправления учреждения дошкольного образования 


является совет, возглавляемый его заведующим. 


4. В учреждениях дошкольного образования создается педагогический совет и могут 


создаваться попечительский совет, родительский комитет. 


ГЛАВА 20 


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 147. Общие требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательной программы дошкольного образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 


дошкольного образования может организовываться: 


1.1. в учреждениях образования; 


1.2. в иных организациях, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 


1.3. у индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 
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1.4. в санаторно-курортных и оздоровительных организациях. 


2. Организация образовательного процесса при реализации образовательной 


программы дошкольного образования осуществляется круглогодично. 


3. Время пребывания воспитанников в учреждении образования (иной организации, у 


индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) при освоении 


содержания образовательной программы дошкольного образования определяется 


учредителем учреждения образования (учредителем иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) в 


соответствии с запросами законных представителей воспитанников и может составлять от 


2 до 7 часов, 10,5 часа, 12 часов, 24 часа. 


Время пребывания воспитанника в учреждении образования (иной организации, у 


индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) при освоении 


содержания образовательной программы дошкольного образования по желанию его 


законного представителя может быть уменьшено. 


4. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 


дошкольного образования осуществляется в группах, в том числе в санаторных группах, в 


группах интегрированного обучения и воспитания, или индивидуально. 


5. Санаторные группы – группы, в которых воспитанники получают дошкольное 


образование и оздоровление. 


6. Группы интегрированного обучения и воспитания – группы, в которых 


реализуются образовательная программа дошкольного образования и образовательные 


программы специального образования. Группы интегрированного обучения и воспитания 


создаются для детей в возрасте до трех лет и для детей в возрасте от трех до восьми лет. 


7. Воспитанники объединяются в группы: 


7.1. первого раннего возраста (до одного года); 


7.2. второго раннего возраста (от одного года до двух лет); 


7.3. первую младшую (от двух до трех лет); 


7.4. вторую младшую (от трех до четырех лет); 


7.5. среднюю (от четырех до пяти лет); 


7.6. старшую (от пяти до семи лет); 


7.7. разновозрастную (от одного года до семи лет); 


7.8. санаторную первого раннего возраста (до одного года); 


7.9. санаторную второго раннего возраста (от одного года до двух лет); 


7.10. санаторную первую младшую (от двух до трех лет); 


7.11. санаторную вторую младшую (от трех до четырех лет); 


7.12. санаторную среднюю (от четырех до пяти лет); 


7.13. санаторную старшую (от пяти до семи лет); 


7.14. интегрированного обучения и воспитания. 


8. Наполняемость групп не должна превышать: 


8.1. первого раннего возраста – 7 воспитанников; 


8.2. второго раннего возраста – 10 воспитанников; 


8.3. первой младшей – 15 воспитанников; 


8.4. второй младшей – 20 воспитанников; 


8.5. средней – 20 воспитанников; 


8.6. старшей – 20 воспитанников; 


8.7. разновозрастной – 12 воспитанников; 


8.8. санаторной первого раннего возраста – 10 воспитанников; 


8.9. санаторной второго раннего возраста – 10 воспитанников; 
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8.10. санаторной первой младшей – 10 воспитанников; 


8.11. санаторной второй младшей – 15 воспитанников; 


8.12. санаторной средней – 15 воспитанников; 


8.13. санаторной старшей – 15 воспитанников. 


9. Наполняемость групп интегрированного обучения и воспитания для детей в 


возрасте до трех лет составляет от 8 до 10 воспитанников, из них: 


9.1. один ребенок с особенностями психофизического развития с нарушениями 


однородного характера – при обучении и воспитании ребенка с интеллектуальной 


недостаточностью, или неслышащего ребенка, или незрячего ребенка, или ребенка с 


нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко 


выраженным нарушением передвижения или его отсутствием); 


9.2. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями 


однородного характера – при обучении и воспитании слабослышащих детей, или 


слабовидящих детей, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей с нарушениями 


психического развития (трудностями в обучении); 


9.3. не более двух лиц с особенностями психофизического развития с разными (не 


более двух) нарушениями развития. 


10. Наполняемость групп интегрированного обучения и воспитания для детей в 


возрасте от трех до восьми лет составляет от 10 до 12 воспитанников, из них: 


10.1. не более двух лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями 


однородного характера – при обучении и воспитании детей с интеллектуальной 


недостаточностью, или неслышащих детей, или незрячих детей, или детей с нарушениями 


функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным 


нарушением передвижения или его отсутствием); 


10.2. не более четырех лиц с особенностями психофизического развития с 


нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании слабослышащих детей, 


или слабовидящих детей, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей с 


нарушениями психического развития (трудностями в обучении); 


10.3. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с разными (не 


более двух) нарушениями развития. 


11. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения 


руководителя учреждения образования (иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 


индивидуального предпринимателя, которому в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих 


образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с индивидуальным 


учебным планом. 


12. Основными формами организации образовательного процесса являются игра, 


занятие. 


13. В учреждении образования (иной организации, у индивидуального 


предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность) при реализации образовательной программы 


дошкольного образования устанавливаются каникулы, в период которых занятия с 


воспитанниками не проводятся. В период каникул проводится только физкультурно-


оздоровительная и художественно-эстетическая работа с воспитанниками. 


Общая продолжительность каникул составляет сто десять дней: летние – девяносто 


календарных дней, зимние – десять календарных дней, весенние – десять календарных 


дней. 


Статья 148. Общие требования к приему лиц для получения дошкольного 


образования 
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1. Прием лица для получения дошкольного образования осуществляется на основании 


заявления законного представителя воспитанника, медицинской справки о состоянии 


здоровья, если иное не установлено настоящим пунктом. 


Для получения дошкольного образования в государственных учреждениях 


образования законный представитель воспитанника помимо документов, указанных в части 


первой настоящего пункта, представляет направление в государственное учреждение 


образования для освоения содержания образовательной программы дошкольного 


образования, выданное местным исполнительным и распорядительным органом по месту 


нахождения государственного учреждения образования. 


Для получения дошкольного образования в санаторных группах частных учреждений 


образования, иных организаций, у индивидуальных предпринимателей, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, законный представитель воспитанника помимо документов, указанных в 


части первой настоящего пункта, представляет заключение врачебно-консультационной 


комиссии. 


2. Местные исполнительные и распорядительные органы осуществляют постановку 


на учет детей, нуждающихся в определении в учреждение образования для получения 


дошкольного образования. Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в 


определении в учреждение образования для получения дошкольного образования, 


определяется Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено 


Президентом Республики Беларусь. 


3. Прием лиц для получения дошкольного образования в части, не урегулированной 


настоящим Кодексом, осуществляется в соответствии с положением об учреждении 


дошкольного образования или его виде. 


Статья 149. Обучение и воспитание воспитанников в санаторно-курортных и 


оздоровительных организациях 


1. Воспитанникам, находящимся в санаторно-курортных и оздоровительных 


организациях и направленным в эти организации в составе организованных групп, 


создаются условия для обучения и воспитания в порядке, определяемом Министерством 


образования Республики Беларусь. 


2. Образовательный процесс в санаторно-курортных и оздоровительных 


организациях организуется учреждениями образования (иными организациями, 


индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), направляющими 


организованные группы воспитанников. 


ГЛАВА 21 


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 150. Система научно-методического обеспечения дошкольного 


образования 


1. Научно-методическое обеспечение дошкольного образования включает в себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательной программы дошкольного 


образования; 


1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 


1.3. учебно-методическую документацию; 


1.4. учебные издания; 


1.5. информационно-аналитические материалы. 


2. Научно-методическое обеспечение дошкольного образования осуществляют: 
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2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение дошкольного 


образования; 


2.2. учреждения дошкольного образования; 


2.3. иные учреждения образования, реализующие образовательную программу 


дошкольного образования; 


2.4. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательную 


программу дошкольного образования; 


2.5. индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие 


образовательную программу дошкольного образования; 


2.6. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные 


и распорядительные органы, иные организации и физические лица в пределах их 


полномочий в сфере дошкольного образования. 


Статья 151. Учебно-программная документация образовательной программы 


дошкольного образования 


1. Учебно-программная документация образовательной программы дошкольного 


образования включает в себя учебные планы и учебную программу дошкольного 


образования. 


2. Учебные планы подразделяются на: 


2.1. типовой учебный план дошкольного образования; 


2.2. учебные планы учреждений образования (иных организаций, индивидуальных 


предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность), реализующих образовательную программу 


дошкольного образования; 


2.3. экспериментальные учебные планы учреждений дошкольного образования; 


2.4. индивидуальные учебные планы. 


3. Типовой учебный план дошкольного образования является техническим 


нормативным правовым актом и устанавливает перечень образовательных областей, 


количество учебных часов на их изучение по группам воспитанников, максимальную 


допустимую учебную нагрузку и общее количество учебных часов в неделю. 


Типовой учебный план дошкольного образования разрабатывается Министерством 


образования Республики Беларусь совместно с организациями, осуществляющими научно-


методическое обеспечение дошкольного образования, и утверждается Министерством 


образования Республики Беларусь при наличии заключения органов и учреждений, 


осуществляющих государственный санитарный надзор, о его соответствии санитарно-


эпидемиологическому законодательству. 


4. Учебный план учреждения образования (иной организации, индивидуального 


предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность), реализующего образовательную программу 


дошкольного образования, разрабатывается учреждением образования (иной организацией, 


индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), реализующим 


образовательную программу дошкольного образования, на основе типового учебного плана 


дошкольного образования, учебной программы дошкольного образования и утверждается 


руководителем учреждения образования (руководителем иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 
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5. Экспериментальный учебный план учреждения дошкольного образования 


апробируется в учреждении дошкольного образования, на базе которого осуществляется 


экспериментальная деятельность. 


Экспериментальный учебный план учреждения дошкольного образования 


разрабатывается Министерством образования Республики Беларусь совместно с 


организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение дошкольного 


образования, и утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 


6. Индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения 


дошкольного образования воспитанниками с учетом их возможностей, способностей и 


потребностей, а также воспитанниками, время пребывания которых в учреждении 


образования (иной организации, у индивидуального предпринимателя, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность), реализующем образовательную программу дошкольного образования, 


уменьшено по желанию их законных представителей. 


Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждениями образования 


(иными организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 


реализующими образовательную программу дошкольного образования, на основе типового 


учебного плана дошкольного образования и утверждаются руководителями учреждений 


образования (руководителями иных организаций, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 


7. Учебная программа дошкольного образования является техническим нормативным 


правовым актом и определяет цели и задачи изучения образовательных областей, их 


содержание, время, отведенное на изучение отдельных тем, виды учебной деятельности, 


рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 


Учебная программа дошкольного образования разрабатывается Министерством 


образования Республики Беларусь совместно с организациями, осуществляющими научно-


методическое обеспечение дошкольного образования, и утверждается Министерством 


образования Республики Беларусь. 


РАЗДЕЛ VIII 


ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 22 


СИСТЕМА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 152. Система общего среднего образования 


1. Общее среднее образование – уровень основного образования, направленный на 


духовно-нравственное и физическое развитие личности учащегося, подготовку его к 


полноценной жизни в обществе, овладение учащимся основами наук, государственными 


языками Республики Беларусь, навыками умственного и физического труда, формирование 


нравственных убеждений, культуры поведения, эстетического вкуса и здорового образа 


жизни, готовности к самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности 


и продолжению образования. 


2. Система общего среднего образования включает в себя: 


2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ общего среднего образования; 


2.2. образовательные программы общего среднего образования; 


2.3. учреждения общего среднего образования; 
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2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


общего среднего образования; 


2.5. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы общего среднего образования; 


2.6. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные 


и распорядительные органы, иные организации и физических лиц в пределах их 


полномочий в сфере общего среднего образования. 


3. Общее среднее образование включает в себя три ступени: 


I ступень – начальное образование (I–IV классы); 


II ступень – базовое образование (V–IX классы); 


III ступень – среднее образование (X–XI классы, в вечерних школах – X–XII классы, 


вечерние классы – X–XII классы). 


I и II ступени общего среднего образования составляют общее базовое образование. 


I, II и III ступени общего среднего образования составляют общее среднее 


образование. 


4. На I ступени общего среднего образования реализуется образовательная программа 


начального образования. 


В Республике Беларусь осуществляется подготовка детей к обучению на I ступени 


общего среднего образования. Такая подготовка осуществляется в учреждениях 


дошкольного образования, учреждениях общего среднего образования в порядке, 


определяемом положением о соответствующем типе учреждения образования или его виде. 


Начальное образование дает право на продолжение образования на II ступени общего 


среднего образования. 


5. На II ступени общего среднего образования реализуется образовательная 


программа базового образования. 


Общее базовое образование дает право на продолжение образования на III ступени 


общего среднего образования, а также на уровнях профессионально-технического, среднего 


специального образования. 


Освоение содержания образовательной программы базового образования является 


обязательным. 


6. На III ступени общего среднего образования реализуется образовательная 


программа среднего образования. 


Общее среднее образование дает право на продолжение образования на уровнях 


профессионально-технического, среднего специального, высшего образования. 


7. Порядок учета детей, подлежащих обучению на уровне общего среднего 


образования, определяется Правительством Республики Беларусь. 


Статья 153. Образовательные программы общего среднего образования 


1. Образовательные программы общего среднего образования подразделяются на: 


1.1. образовательную программу начального образования; 


1.2. образовательную программу базового образования; 


1.3. образовательную программу среднего образования. 


2. Образовательная программа начального образования, образовательная программа 


базового образования реализуются в дневной форме получения образования. 


Образовательная программа среднего образования реализуется в очной и заочной формах 


получения образования. Образовательная программа среднего образования в вечерней и 


заочной формах получения образования реализуется только в вечерних школах, вечерних 


классах. 


3. Образовательные программы общего среднего образования реализуются в 


учреждениях общего среднего образования, специальных учебно-воспитательных 


учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, образовательно-
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оздоровительных центрах, а также могут быть реализованы в учреждениях высшего 


образования. Виды реализуемых образовательных программ общего среднего образования 


в указанных учреждениях образования определяются настоящим Кодексом. 


Статья 154. Образовательные стандарты общего среднего образования 


1. Образовательные стандарты общего среднего образования устанавливают 


требования к содержанию учебно-программной документации образовательных программ 


общего среднего образования, организации образовательного процесса, максимальному 


объему учебной нагрузки учащихся, уровню подготовки выпускников. 


2. Образовательные стандарты общего среднего образования разрабатываются 


Министерством образования Республики Беларусь совместно с организациями, 


осуществляющими научно-методическое обеспечение общего среднего образования. 


3. Образовательные стандарты общего среднего образования утверждаются 


Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с Министерством 


финансов Республики Беларусь, Министерством труда и социальной защиты Республики 


Беларусь и Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Статья 155. Срок получения общего среднего образования 


1. Срок получения: 


1.1. общего базового образования составляет девять лет; 


1.2. общего среднего образования составляет одиннадцать лет (в вечерних школах, 


вечерних классах – двенадцать лет). 


2. Сроки обучения на ступенях общего среднего образования составляют: 


2.1. на I ступени – четыре года; 


2.2. на II ступени – пять лет; 


2.3. на III ступени – два года (в вечерних школах, вечерних классах – три года). 


ГЛАВА 23 


УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 156. Учреждения общего среднего образования 


1. Учреждение общего среднего образования – учреждение образования, которое 


реализует образовательные программы общего среднего образования, образовательную 


программу дошкольного образования, образовательную программу среднего специального 


образования, обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним 


специальным образованием, образовательные программы специального образования, 


образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 


образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), 


программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 


социально опасном положении, программу воспитания детей, нуждающихся в 


оздоровлении. 


2. Учреждения общего среднего образования могут быть следующих видов: 


2.1. начальная школа; 


2.2. базовая школа; 


2.3. средняя школа; 


2.4. вечерняя школа; 


2.5. гимназия; 


2.6. гимназия-интернат; 


2.7. лицей; 


2.8. специализированный лицей; 
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2.9. суворовское училище; 


2.10. кадетское училище; 


2.11. школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


2.12. санаторная школа-интернат; 


2.13. учебно-педагогический комплекс; 


2.14. межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и 


профессиональной ориентации; 


2.15. межшкольный центр допризывной подготовки. 


3. Начальная школа – учреждение общего среднего образования, функционирующее 


в составе I–IV классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на I ступени 


общего среднего образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и 


законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 


реализовываться образовательная программа специального образования на уровне общего 


среднего образования, образовательная программа специального образования на уровне 


общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 


образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, программа 


воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для организации 


учебно-тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) 


спортсменов высокого класса. 


4. Базовая школа – учреждение общего среднего образования, функционирующее в 


составе I–IX классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на I и II ступенях 


общего среднего образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и 


законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 


реализовываться образовательная программа специального образования на уровне общего 


среднего образования, образовательная программа специального образования на уровне 


общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 


образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, программа 


воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для организации 


учебно-тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) 


спортсменов высокого класса. 


5. Средняя школа – учреждение общего среднего образования, функционирующее в 


составе I–XI классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на I, II и III 


ступенях общего среднего образования, реализуется программа воспитания и защиты прав 


и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 


реализовываться образовательная программа специального образования на уровне общего 


среднего образования, образовательная программа специального образования на уровне 


общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 


образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, 


образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), 


программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для 


организации учебно-тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и 


(или) спортсменов высокого класса. 


6. Вечерняя школа – учреждение общего среднего образования, функционирующее в 


составе X–XII классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на III ступени 


общего среднего образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и 


законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 


реализовываться образовательная программа специального образования на уровне общего 


среднего образования, образовательная программа дополнительного образования детей и 


молодежи, образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 


(служащих). В вечерней школе для осуществления образовательной деятельности вне места 


ее нахождения может создаваться структурное подразделение – учебно-консультационный 


пункт. 
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7. Гимназия – учреждение общего среднего образования, функционирующее в составе 


V–XI классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на II и III ступенях общего 


среднего образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, 


реализуется программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 


находящихся в социально опасном положении, а также могут реализовываться 


образовательная программа начального образования, образовательная программа 


специального образования на уровне общего среднего образования, образовательная 


программа дополнительного образования детей и молодежи, образовательная программа 


профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для организации учебно-


тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 


высокого класса. 


Для реализации образовательной программы начального образования в гимназии 


дополнительно открываются I–IV классы. Порядок организации и деятельности гимназии 


определяется Министерством образования Республики Беларусь. 


8. Гимназия-интернат – учреждение общего среднего образования, 


функционирующее в составе V–XI классов, в котором осуществляются обучение и 


воспитание на II и III ступенях общего среднего образования с изучением отдельных 


учебных предметов на повышенном уровне, реализуется программа воспитания и защиты 


прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, создаются 


условия для проживания, питания, гармоничного развития и социализации способных и 


талантливых учащихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 


родителей, детей из многодетных семей и детей, проживающих в населенных пунктах с 


численностью населения менее 20 тысяч человек, а также могут реализовываться 


образовательная программа специального образования на уровне общего среднего 


образования, образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, 


образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), 


программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 


9. Лицей – учреждение общего среднего образования, функционирующее в составе 


X–XI классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на III ступени общего 


среднего образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, 


реализуется программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 


находящихся в социально опасном положении, а также могут реализовываться 


образовательная программа специального образования на уровне общего среднего 


образования, образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, 


образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), 


программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для 


организации учебно-тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и 


(или) спортсменов высокого класса. 


Порядок организации и деятельности лицея определяется Министерством 


образования Республики Беларусь. 


10. Специализированный лицей – учреждение общего среднего образования, 


функционирующее в составе VII–XI классов, в котором осуществляются обучение и 


воспитание на II и III ступенях общего среднего образования с изучением отдельных 


учебных предметов на повышенном уровне, направленные на подготовку учащихся к 


поступлению в учреждения образования для получения образования по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям) для органов и подразделений по 


чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, реализуется программа воспитания и 


защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 


создаются условия для проживания и питания учащихся, а также могут реализовываться 


образовательная программа специального образования на уровне общего среднего 


образования, образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, 
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образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), 


программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 


11. Суворовское училище – учреждение общего среднего образования, 


функционирующее в составе VII–XI классов, в котором осуществляются обучение и 


воспитание на II и III ступенях общего среднего образования с изучением отдельных 


учебных предметов на повышенном уровне или организацией учебно-тренировочного 


процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, 


направленные на подготовку несовершеннолетних граждан Республики Беларусь мужского 


пола к поступлению в учреждения образования, осуществляющие подготовку кадров по 


специальностям военного и спортивного профилей образования для Вооруженных Сил 


Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, а 


также кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета 


Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики 


Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, и 


иные учреждения образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и 


законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, создаются 


условия для проживания и питания учащихся, а также могут реализовываться 


образовательная программа специального образования на уровне общего среднего 


образования, программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, образовательная 


программа дополнительного образования детей и молодежи. 


12. Кадетское училище – учреждение общего среднего образования, 


функционирующее в составе VIII–XI классов, в котором осуществляются обучение и 


воспитание на II и III ступенях общего среднего образования, направленные на подготовку 


граждан к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских 


формированиях Республики Беларусь, органах внутренних дел Республики Беларусь, 


Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных 


экспертиз Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям 


Республики Беларусь, реализуется программа воспитания и защиты прав и законных 


интересов детей, находящихся в социально опасном положении, создаются условия для 


военной подготовки, проживания, питания, охраны жизни и здоровья учащихся, а также 


могут реализовываться образовательная программа специального образования на уровне 


общего среднего образования, программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 


образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, создаваться 


условия для организации учебно-тренировочного процесса в целях подготовки спортивного 


резерва и (или) спортсменов высокого класса. 


13. Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 


учреждение общего среднего образования, функционирующее в составе I–XI классов, в 


котором осуществляются обучение и воспитание на I, II и III ступенях общего среднего 


образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуются 


образовательная программа дошкольного образования, программа воспитания и защиты 


прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, создаются 


условия для проживания, питания, гармоничного развития и социализации детей-сирот и 


детей, оставшихся без попечения родителей, а также могут реализовываться 


образовательные программы специального образования, образовательная программа 


дополнительного образования детей и молодежи, образовательная программа 


профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для организации учебно-


тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 


высокого класса. 


14. Санаторная школа-интернат – учреждение общего среднего образования, 


функционирующее в составе I–XI классов, в котором осуществляются обучение и 


воспитание на I, II и III ступенях общего среднего образования, реализуется программа 
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воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 


положении, создаются условия для лечения, оздоровления, проживания и питания 


учащихся, а также могут реализовываться образовательная программа специального 


образования на уровне общего среднего образования, образовательная программа 


специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 


интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа дополнительного 


образования детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в 


оздоровлении. 


Санаторные школы-интернаты создаются отдельно для детей с заболеваниями 


костно-мышечной системы и соединительной ткани, с соматической патологией, больных 


туберкулезом и с риском его развития. 


15. Учебно-педагогический комплекс – учреждение общего среднего образования, в 


котором осуществляются обучение и воспитание на уровнях дошкольного и общего 


среднего образования или на уровнях общего среднего и среднего специального 


образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и законных интересов 


детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут реализовываться 


образовательные программы специального образования, образовательная программа 


дополнительного образования детей и молодежи, образовательная программа 


профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для организации учебно-


тренировочного процесса или может организовываться учебно-тренировочный процесс в 


целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса. 


16. К учебно-педагогическим комплексам относятся: 


16.1. ясли-сад – начальная школа; 


16.2. ясли-сад – базовая школа; 


16.3. ясли-сад – средняя школа; 


16.4. детский сад – начальная школа; 


16.5. детский сад – базовая школа; 


16.6. детский сад – средняя школа; 


16.7. базовая школа – колледж искусств; 


16.8. средняя школа – колледж искусств; 


16.9. гимназия – колледж искусств; 


16.10. средняя школа – училище олимпийского резерва. 


17. Ясли-сад – начальная школа – учебно-педагогический комплекс, в котором 


реализуется образовательная программа дошкольного образования для воспитанников 


раннего и дошкольного возраста, осуществляются обучение и воспитание на I ступени 


общего среднего образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и 


законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 


реализовываться образовательные программы специального образования, образовательная 


программа дополнительного образования детей и молодежи, программа воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для организации учебно-


тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 


высокого класса. 


18. Ясли-сад – базовая школа – учебно-педагогический комплекс, в котором 


реализуется образовательная программа дошкольного образования для воспитанников 


раннего и дошкольного возраста, осуществляются обучение и воспитание на I и II ступенях 


общего среднего образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и 


законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 


реализовываться образовательные программы специального образования, образовательная 


программа дополнительного образования детей и молодежи, программа воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для организации учебно-
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тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 


высокого класса. 


19. Ясли-сад – средняя школа – учебно-педагогический комплекс, в котором 


реализуется образовательная программа дошкольного образования для воспитанников 


раннего и дошкольного возраста, осуществляются обучение и воспитание на I, II и III 


ступенях общего среднего образования, реализуется программа воспитания и защиты прав 


и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 


реализовываться образовательные программы специального образования, образовательная 


программа дополнительного образования детей и молодежи, образовательная программа 


профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для организации учебно-


тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 


высокого класса. 


20. Детский сад – начальная школа – учебно-педагогический комплекс, в котором 


реализуется образовательная программа дошкольного образования для воспитанников 


дошкольного возраста, осуществляются обучение и воспитание на I ступени общего 


среднего образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и законных 


интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 


реализовываться образовательные программы специального образования, образовательная 


программа дополнительного образования детей и молодежи, программа воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для организации учебно-


тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 


высокого класса. 


21. Детский сад – базовая школа – учебно-педагогический комплекс, в котором 


реализуется образовательная программа дошкольного образования для воспитанников 


дошкольного возраста, осуществляются обучение и воспитание на I и II ступенях общего 


среднего образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и законных 


интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 


реализовываться образовательные программы специального образования, образовательная 


программа дополнительного образования детей и молодежи, программа воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для организации учебно-


тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 


высокого класса. 


22. Детский сад – средняя школа – учебно-педагогический комплекс, в котором 


реализуется образовательная программа дошкольного образования для воспитанников 


дошкольного возраста, осуществляются обучение и воспитание на I, II и III ступенях 


общего среднего образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и 


законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 


реализовываться образовательные программы специального образования, образовательная 


программа дополнительного образования детей и молодежи, образовательная программа 


профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, создаваться условия для организации учебно-


тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 


высокого класса. 


23. Базовая школа – колледж искусств – учебно-педагогический комплекс, в котором 


осуществляются обучение и воспитание на I и II ступенях или на II ступени общего 


среднего образования с изучением учебных предметов, содержание которых направлено на 


развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, реализуются 


образовательная программа среднего специального образования, обеспечивающая 


получение квалификации специалиста со средним специальным образованием, программа 


воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 


положении, а также могут реализовываться образовательная программа специального 
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образования на уровне общего среднего образования, образовательная программа 


дополнительного образования детей и молодежи, программа воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении. 


24. Средняя школа – колледж искусств – учебно-педагогический комплекс, в котором 


осуществляются обучение и воспитание на I, II и III ступенях или на II и III ступенях общего 


среднего образования с изучением учебных предметов, содержание которых направлено на 


развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, реализуются 


образовательная программа среднего специального образования, обеспечивающая 


получение квалификации специалиста со средним специальным образованием, программа 


воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 


положении, а также могут реализовываться образовательная программа специального 


образования на уровне общего среднего образования, образовательная программа 


дополнительного образования детей и молодежи, образовательная программа 


профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении. 


25. Гимназия – колледж искусств – учебно-педагогический комплекс, в котором 


осуществляются обучение и воспитание на II и III ступенях общего среднего образования с 


изучением на повышенном уровне учебных предметов, содержание которых направлено на 


развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, реализуются 


образовательная программа среднего специального образования, обеспечивающая 


получение квалификации специалиста со средним специальным образованием, программа 


воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 


положении, а также могут реализовываться образовательная программа начального 


образования, образовательная программа специального образования на уровне общего 


среднего образования, образовательная программа дополнительного образования детей и 


молодежи, образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 


(служащих), программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 


Для реализации образовательной программы начального образования в гимназии – 


колледже искусств дополнительно открываются I–IV классы с изучением учебных 


предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области 


отдельных видов искусства. 


26. Средняя школа – училище олимпийского резерва – учебно-педагогический 


комплекс, в котором осуществляются обучение и воспитание на I, II и III ступенях или на 


II и III ступенях общего среднего образования, организация учебно-тренировочного 


процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, 


реализуются образовательная программа среднего специального образования, 


обеспечивающая получение квалификации специалиста со средним специальным 


образованием, программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 


находящихся в социально опасном положении, а также могут реализовываться 


образовательная программа специального образования на уровне общего среднего 


образования, образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, 


образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), 


программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 


27. Межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и 


профессиональной ориентации – учреждение общего среднего образования, в котором 


осуществляются обучение и воспитание по учебному предмету «Трудовое обучение» на II 


ступени общего среднего образования, реализуются образовательная программа 


профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания и защиты прав 


и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 


осуществляться обучение и воспитание по учебному предмету «Трудовое обучение» лиц, 


осваивающих содержание образовательной программы специального образования на 


уровне общего среднего образования, образовательной программы специального 
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образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 


недостаточностью, и реализовываться образовательная программа дополнительного 


образования детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в 


оздоровлении. 


28. Межшкольный центр допризывной подготовки – учреждение общего среднего 


образования, в котором осуществляются обучение и воспитание по учебному предмету 


«Допризывная и медицинская подготовка» на III ступени общего среднего образования, 


реализуется программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 


находящихся в социально опасном положении, а также могут реализовываться 


образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, программа 


воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 


Статья 157. Управление учреждением общего среднего образования 


1. Непосредственное руководство учреждением общего среднего образования 


осуществляет его руководитель (директор, начальник). 


2. Руководитель учреждения общего среднего образования назначается на должность 


и освобождается от должности его учредителем. 


3. Основным органом самоуправления учреждения общего среднего образования 


является совет, возглавляемый его руководителем. 


4. В учреждении общего среднего образования создаются педагогический совет, а в 


средней школе – училище олимпийского резерва также тренерский совет и могут 


создаваться попечительский совет, родительский комитет. 


ГЛАВА 24 


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 158. Общие требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательных программ общего среднего 


образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ общего 


среднего образования может быть организован: 


1.1. в учреждениях образования; 


1.2. на дому; 


1.3. в организациях здравоохранения; 


1.4. в санаторно-курортных и оздоровительных организациях. 


2. Образовательный процесс при реализации образовательных программ общего 


среднего образования организуется по учебным годам. Учебный год делится на четверти. 


Продолжительность учебного года устанавливается с 1 сентября по 1 июня. Если 


указанные даты приходятся на нерабочий день, то начало (окончание) учебного года 


переносится на последующий (предшествующий) рабочий день. 


3. Для учащихся устанавливаются каникулы на протяжении учебного года и летние 


каникулы. 


Общая продолжительность каникул на протяжении учебного года должна быть не 


менее тридцати календарных дней, для учащихся I и II классов – не менее тридцати семи 


календарных дней. 


Продолжительность летних каникул должна быть не менее 12 календарных недель, а 


для учащихся IX классов – не менее 10 календарных недель. 


4. Образовательный процесс при обучении и воспитании на I, II и III ступенях общего 


среднего образования организуется в режиме шестидневной школьной недели, 


включающей пятидневную учебную неделю и один день недели для проведения с 







 


 


122 


учащимися спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, иных воспитательных 


мероприятий, организации трудового обучения, в том числе учебных занятий на учебно-


производственных объектах (производственная (учебно-производственная) мастерская, 


учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 


ориентации), в межшкольном учебно-производственном комбинате трудового обучения и 


профессиональной ориентации. 


5. Изучение учебных предметов при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования осуществляется на базовом, повышенном уровнях. 


Базовый уровень изучения учебного предмета – изучение содержания 


соответствующего учебного предмета, которое является обязательным при освоении 


учебной программы по этому учебному предмету. 


Повышенный уровень изучения учебного предмета – изучение содержания 


соответствующего учебного предмета, которое включает в себя базовый уровень изучения 


этого учебного предмета с углублением его содержания. 


6. В учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего 


среднего образования, изучение учебных предметов осуществляется на базовом уровне. В 


гимназиях, гимназиях-интернатах, лицеях, специализированных лицеях, суворовских 


училищах (кроме специализированных по спорту классов) на II и III ступенях общего 


среднего образования, учреждениях высшего образования при обучении и воспитании на 


III ступени общего среднего образования отдельные учебные предметы изучаются на 


повышенном уровне, в гимназиях – колледжах искусств на II и III ступенях общего 


среднего образования учебные предметы, содержание которых направлено на развитие 


способностей учащихся в области отдельных видов искусства, изучаются на повышенном 


уровне. 


7. Учащиеся с учетом мнения их законных представителей исходя из склонностей, 


желаний и состояния здоровья могут изучать отдельные учебные предметы на повышенном 


уровне на факультативных занятиях в пределах количества учебных часов на проведение 


факультативных занятий, установленного типовым учебным планом учреждения общего 


среднего образования соответствующего вида. 


8. Основной формой организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ общего среднего образования является учебное занятие: урок, 


наблюдение, экскурсия и иное занятие. Учебные занятия могут проводиться по сменам. 


Дополнительно проводятся факультативные, стимулирующие, поддерживающие занятия, 


консультации, занятия по физической реабилитации и музыкально-ритмические занятия 


(для учащихся санаторных школ-интернатов), практика, учебно-полевые сборы, 


общественно полезный труд. 


Факультативные занятия – занятия, направленные на повышение у обучающихся 


интереса к изучаемым учебным предметам, углубление их содержания, активизацию 


познавательной деятельности, интеллектуальное, духовное и физическое развитие, 


подготовку к самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и 


продолжению образования. 


Стимулирующие занятия – занятия, направленные на развитие творческих 


способностей одаренных и талантливых учащихся. 


Поддерживающие занятия – занятия, направленные на преодоление трудностей в 


изучении учебных предметов (отдельных тем учебных программ по учебным предметам) 


учащимися, получающими общее среднее образование в очной форме получения 


образования. 


Консультации – занятия, направленные на преодоление трудностей в изучении 


учебных предметов (отдельных тем учебных программ по учебным предметам) учащимися, 


получающими общее среднее образование в заочной форме получения образования. 


Общественно полезный труд – занятия, направленные на формирование у учащихся 


трудовых умений и навыков. 
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9. Учебные занятия по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», как 


правило, проводятся раздельно для мальчиков (юношей) и девочек (девушек). 


10. Факультативные занятия могут быть естественно-математической, гуманитарной, 


обществоведческой, экологической, военно-патриотической, музыкальной, 


хореографической, художественной, театральной, спортивной и иной направленности. 


Факультативные занятия, как правило, проводятся до начала либо после завершения 


уроков. Факультативные занятия в IX (X) – XI (XII) классах могут проводиться в шестой 


школьный день. 


11. Получение общего среднего образования лицами, содержащимися в 


исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства 


внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудовых профилакториях Министерства 


внутренних дел Республики Беларусь, осуществляется в средних школах (филиалах 


государственных средних школ), находящихся на территории исправительных учреждений 


уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 


республиканских унитарных производственных предприятий Департамента исполнения 


наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудовых 


профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 


12. Образовательный процесс при реализации образовательных программ общего 


среднего образования осуществляется в классах, в том числе классах интегрированного 


обучения и воспитания, специализированных по спорту классах, вечерних классах, или 


индивидуально. 


Классы интегрированного обучения и воспитания – классы, создаваемые на I, II и III 


ступенях общего среднего образования, в которых реализуются образовательные 


программы общего среднего образования и образовательные программы специального 


образования. 


Специализированные по спорту классы – классы, создаваемые на I, II и III ступенях 


общего среднего образования, в которых реализуются образовательные программы общего 


среднего образования и в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 


высокого класса для учащихся организуется учебно-тренировочный процесс. Положение о 


специализированных по спорту классах утверждается Министерством спорта и туризма 


Республики Беларусь, Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством 


образования Республики Беларусь. 


Вечерние классы – классы, создаваемые на III ступени общего среднего образования, 


образовательный процесс в которых организуется по типовому учебному плану вечерней 


школы. 


13. Наполняемость классов не должна превышать: 


13.1. в I–IV классах – 20 учащихся; 


13.2. в V–XI классах – 25 учащихся; 


13.3. в I–XI специализированных по спорту классах, классах средних школ – училищ 


олимпийского резерва – 20 учащихся; 


13.4. в I–IX классах базовых школ – колледжей искусств – 20 учащихся; 


13.5. в I–XI классах средних школ – колледжей искусств – 20 учащихся; 


13.6. в V–XI классах гимназий, гимназий-интернатов, гимназий – колледжей 


искусств – 20 учащихся; 


13.7. в Х–XI классах лицеев – 20 учащихся; 


13.8. в VII–XI классах специализированных лицеев, суворовских училищ – 20 


учащихся; 


13.9. в VIII–XI классах кадетских училищ – 25 учащихся; 


13.10. в Х–XII классах вечерних школ, классах учебно-консультационных пунктов – 


20 учащихся; 


13.11. в Х–XII вечерних классах – 20 учащихся; 


13.12. в I–XI классах санаторных школ-интернатов – 20 учащихся; 
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13.13. в I–XI классах школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без 


попечения родителей, – 20 учащихся; 


13.14. в V–IX классах межшкольных учебно-производственных комбинатов 


трудового обучения и профессиональной ориентации – 25 учащихся; 


13.15. в Х–XI классах межшкольных центров допризывной подготовки – 25 учащихся. 


14. Наполняемость классов интегрированного обучения и воспитания не должна 


превышать 20 учащихся, из них: 


14.1. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями 


однородного характера – при обучении и воспитании детей с интеллектуальной 


недостаточностью, или неслышащих детей, или незрячих детей, или детей с нарушениями 


функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным 


нарушением передвижения или его отсутствием); 


14.2. не более шести лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями 


однородного характера – при обучении и воспитании слабослышащих детей, или 


слабовидящих детей, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей с нарушениями 


психического развития (трудностями в обучении); 


14.3. не более четырех лиц с особенностями психофизического развития с разными 


(не более двух) нарушениями развития. 


15. Открытие класса в учреждении образования, реализующем образовательные 


программы общего среднего образования, может осуществляться при наличии одного 


учащегося. 


16. Классы могут делиться на группы в случаях и порядке, определяемых положением 


об учреждении общего среднего образования или его виде. 


17. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения 


руководителя учреждения образования, реализующего образовательные программы 


общего среднего образования, в соответствии с индивидуальным учебным планом или в 


случаях и порядке, определяемых положением об учреждении общего среднего 


образования или его виде. 


18. В учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего 


среднего образования, для оказания помощи семье в обучении и воспитании учащихся, 


создания условий для развития творческих способностей учащихся могут открываться 


группы продленного дня для учащихся I–IX классов, положение о которых утверждается 


Министерством образования Республики Беларусь. 


Статья 159. Общие требования к приему лиц для получения общего среднего 


образования 


1. Прием лица для получения общего среднего образования осуществляется на 


основании его заявления при предъявлении им свидетельства о рождении или документа, 


удостоверяющего личность, и медицинской справки о состоянии здоровья, если иное не 


установлено настоящей статьей. От имени несовершеннолетнего заявление может быть 


подано его законным представителем. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, 


прием лица для получения общего среднего образования осуществляется также по 


результатам сдачи вступительных испытаний, проверки способностей в области отдельных 


видов искусства, отбора лиц, способных достичь высоких результатов в отдельном виде 


спорта, и с учетом состояния здоровья. 


2. В I класс принимаются лица, которым на 1 сентября соответствующего учебного 


года исполняется шесть и более лет. По желанию одного из законных представителей 


ребенка допускается прием в I класс лица, которому шесть лет исполнится в период с 1 по 


30 сентября соответствующего учебного года. 


3. Прием лиц для получения начального образования, базового образования, среднего 


образования в специализированных по спорту классах учреждений общего среднего 


образования осуществляется на основании отбора лиц, способных достичь высоких 
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результатов в отдельном виде спорта, при отсутствии медицинских противопоказаний к 


занятию видом спорта, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения 


Республики Беларусь. 


Порядок приема лиц для получения начального образования, базового образования, 


среднего образования в специализированных по спорту классах, сроки, порядок и 


особенности проведения отбора лиц, способных достичь высоких результатов в отдельном 


виде спорта, определяются Положением о специализированных по спорту классах, если 


иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


4. Прием лиц для получения базового образования, среднего образования в гимназиях, 


гимназиях-интернатах, гимназиях – колледжах искусств осуществляется по конкурсу на 


основании вступительных испытаний, а в гимназиях – колледжах искусств – также по 


результатам проверки способностей в области отдельных видов искусства. 


Лица, получившие общее базовое образование в гимназиях, гимназиях-интернатах, 


гимназиях – колледжах искусств, по их желанию продолжают получение образования на III 


ступени общего среднего образования в этих гимназиях, гимназиях-интернатах, 


гимназиях – колледжах искусств без сдачи вступительных испытаний и проверки 


способностей в области отдельных видов искусства. 


Перечень, сроки и порядок проведения вступительных испытаний, порядок проверки 


способностей в области отдельных видов искусства, порядок приема лиц для получения 


базового образования, среднего образования в гимназиях, гимназиях-интернатах, 


гимназиях – колледжах искусств, порядок формирования по их итогам контингента 


учащихся определяются положением об учреждении общего среднего образования или его 


виде. 


Вне конкурса при условии получения на вступительных испытаниях отметок не ниже 


6 (шести) баллов в гимназии-интернаты для получения базового образования, среднего 


образования в порядке перечисления зачисляются: 


дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 


дети из многодетных семей; 


дети, проживающие в населенных пунктах с численностью населения менее 20 тысяч 


человек. 


Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных на 


вступительных испытаниях, на зачисление для получения базового образования, среднего 


образования в гимназии, гимназии-интернаты имеют лица, имеющие более высокий 


средний балл по результатам итоговой аттестации за год обучения, предшествующий году 


приема, а в гимназии – колледжи искусств – лица, имеющие более высокий уровень 


способностей в области отдельных видов искусства. 


Для организации приема лиц в гимназии, гимназии-интернаты, гимназии – колледжи 


искусств для получения базового образования, среднего образования, проведения 


вступительных испытаний, проверки способностей в области отдельных видов искусства и 


формирования по их итогам контингента учащихся создается приемная комиссия. 


Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе для получения базового 


образования, среднего образования в гимназиях, гимназиях-интернатах, гимназиях – 


колледжах искусств, подают в приемную комиссию указанных учреждений образования 


помимо документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, свидетельство об 


общем базовом образовании (для получения среднего образования), документы, 


подтверждающие право лиц на льготы при приеме в гимназии, гимназии-интернаты, 


гимназии – колледжи искусств для получения базового образования, среднего образования 


(при наличии права на льготы). 


5. Прием лиц для получения среднего образования в лицеях, учреждениях высшего 


образования осуществляется по конкурсу на основании вступительных испытаний. 


Перечень, сроки и порядок проведения вступительных испытаний, порядок формирования 
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по их итогам контингента учащихся определяются положением об учреждении общего 


среднего образования или его виде. 


Без вступительных испытаний при поступлении в лицеи, учреждения высшего 


образования для получения среднего образования зачисляются победители (дипломы I, II 


или III степени) республиканской олимпиады по учебному предмету, проведенной 


Министерством образования Республики Беларусь в учебном году, который завершился в 


год приема, для которых по этому учебному предмету определено вступительное 


испытание. 


Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных на 


вступительных испытаниях, на зачисление в лицеи, учреждения высшего образования для 


получения среднего образования в порядке перечисления имеют: 


победители (дипломы I, II или III степени) третьего этапа республиканской 


олимпиады по учебному предмету, проведенной Министерством образования Республики 


Беларусь в учебном году, который завершился в год приема, для которых по этому 


учебному предмету определено вступительное испытание; 


лица, имеющие более высокий средний балл свидетельства об общем базовом 


образовании; 


лица, имеющие в свидетельстве об общем базовом образовании более высокий 


средний балл по учебным предметам, по которым проводятся вступительные испытания. 


Для организации приема лиц в лицеи, учреждения высшего образования для 


получения среднего образования, проведения вступительных испытаний и формирования 


по их итогам контингента учащихся создается приемная комиссия. 


Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе для получения среднего 


образования в лицеях, учреждениях высшего образования, подают в приемную комиссию 


указанных учреждений образования помимо документов, предусмотренных пунктом 1 


настоящей статьи, свидетельство об общем базовом образовании, документы, 


подтверждающие право лиц на льготы при приеме в лицей, учреждение высшего 


образования для получения среднего образования (при наличии права на льготы). 


6. Прием лиц для получения базового образования, среднего образования в 


специализированных лицеях осуществляется по конкурсу на основании вступительных 


испытаний и при отсутствии противопоказаний к обучению в специализированном лицее, 


перечень которых утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Лица, получившие общее базовое образование в специализированных лицеях, по их 


желанию продолжают получение образования на III ступени общего среднего образования 


в этих специализированных лицеях без сдачи вступительных испытаний. 


Перечень и сроки проведения вступительных испытаний определяются Правилами 


приема в специализированный лицей, утверждаемыми Министерством по чрезвычайным 


ситуациям Республики Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь. 


В специализированные лицеи принимаются лица, которые завершили обучение в VI 


классе на II ступени общего среднего образования. 


Вне конкурса при условии получения на вступительных испытаниях отметок не ниже 


4 (четырех) баллов в специализированные лицеи в порядке перечисления зачисляются: 


дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 


дети лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона 


Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 


отдельных категорий граждан». 


Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных на 


вступительных испытаниях, на зачисление в специализированные лицеи в порядке 


перечисления имеют: 


лица, имеющие более высокий средний балл по результатам итоговой аттестации за 


VI класс; 
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лица, имеющие более высокий балл по результатам вступительного испытания по 


учебному предмету, определяемому Правилами приема в специализированный лицей; 


лица, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного 


загрязнения. 


Для организации приема лиц в специализированные лицеи, проведения 


вступительных испытаний и формирования по их итогам контингента учащихся создается 


приемная комиссия. 


Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе для получения базового 


образования, среднего образования в специализированных лицеях, подают в приемную 


комиссию специализированных лицеев помимо документов, предусмотренных пунктом 1 


настоящей статьи, свидетельство об общем базовом образовании (для получения среднего 


образования), документы, подтверждающие право лиц на льготы при приеме в 


специализированный лицей (при наличии права на льготы). 


7. В суворовские училища принимаются несовершеннолетние граждане Республики 


Беларусь мужского пола, которым по состоянию на 1 сентября соответствующего учебного 


года исполняется двенадцать лет (но не более тринадцати лет) и которые завершили 


обучение в VII классе на II ступени общего среднего образования. 


Порядок приема лиц для получения общего среднего образования в суворовских 


училищах устанавливается Президентом Республики Беларусь. 


8. В кадетские училища принимаются лица, которые завершили обучение в VII классе 


на II ступени общего среднего образования. 


Порядок приема лиц для получения базового образования, среднего образования в 


кадетских училищах устанавливается Президентом Республики Беларусь. 


9. В школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 


принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 


шести до восемнадцати лет. Вместе со старшими братьями и сестрами в школу-интернат 


для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут приниматься дети в 


возрасте от трех лет. 


Прием в школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 


родителей, осуществляется на основании следующих документов: 


решения местного исполнительного и распорядительного органа по месту жительства 


(месту пребывания) ребенка об устройстве его на воспитание в детское интернатное 


учреждение; 


направления управления образования областного исполнительного комитета 


(комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета); 


свидетельства о рождении или иного документа, удостоверяющего личность; 


медицинской справки о состоянии здоровья. 


10. В санаторные школы-интернаты принимаются дети с заболеваниями костно-


мышечной системы и соединительной ткани, с соматической патологией, больные 


туберкулезом и с риском его развития. 


Прием в санаторные школы-интернаты осуществляется до начала учебного года или 


четверти. Прием лиц в санаторные школы-интернаты после начала учебного года 


(четверти) осуществляется при наличии свободных мест. 


Преимущественное право при приеме в санаторные школы-интернаты в порядке 


перечисления имеют: 


дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 


дети, находящиеся в социально опасном положении; 


дети, один из родителей которых является инвалидом; 


дети из многодетных семей. 


Для приема в санаторные школы-интернаты лица подают помимо документов, 


предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, следующие документы: 
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направление управления образования областного исполнительного комитета 


(комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета); 


документы, подтверждающие право лица на льготы при приеме в санаторную школу-


интернат (при наличии права на льготы). 


Направления в санаторные школы-интернаты выдаются управлением образования 


областного исполнительного комитета (комитетом по образованию Минского городского 


исполнительного комитета) на основании заключения врачебно-консультационной 


комиссии. 


11. Прием лиц для получения общего базового образования, общего среднего 


образования в базовых школах – колледжах искусств, средних школах – колледжах 


искусств осуществляется по конкурсу на основании проверки способностей в области 


отдельных видов искусства. 


Сроки и порядок проведения такой проверки, порядок приема лиц для получения 


общего базового образования, общего среднего образования в базовых школах – колледжах 


искусств, средних школах – колледжах искусств определяются положением об учреждении 


общего среднего образования или его виде. 


Для организации приема лиц в базовые школы – колледжи искусств, средние школы – 


колледжи искусств для получения общего базового образования, общего среднего 


образования, проведения проверки способностей в области отдельных видов искусства и 


формирования по ее итогам контингента учащихся создается приемная комиссия. 


12. Прием лиц для получения общего среднего образования в средних школах – 


училищах олимпийского резерва осуществляется по результатам отбора лиц, способных 


достичь высоких результатов в отдельном виде спорта, при отсутствии медицинских 


противопоказаний к занятию видом спорта, перечень которых утверждается 


Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Порядок приема лиц для получения общего среднего образования в средних школах – 


училищах олимпийского резерва, сроки, порядок и особенности проведения отбора лиц, 


способных достичь высоких результатов в отдельном виде спорта, определяются 


Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством образования 


Республики Беларусь. 


Для организации приема лиц в средние школы – училища олимпийского резерва для 


получения общего среднего образования, проведения отбора лиц, способных достичь 


высоких результатов в отдельном виде спорта, и формирования по его итогам контингента 


учащихся создается приемная комиссия. 


Лица, принимающие участие в отборе для получения общего среднего образования в 


средних школах – училищах олимпийского резерва, подают в приемную комиссию средних 


школ – училищ олимпийского резерва помимо документов, предусмотренных пунктом 1 


настоящей статьи, документы, перечень которых определяется Министерством спорта и 


туризма Республики Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь. 


13. Прием лиц для получения общего среднего образования в части, не 


урегулированной настоящим Кодексом, осуществляется в соответствии с положением об 


учреждении общего среднего образования или его виде. 


Статья 160. Получение общего среднего образования на дому 


1. Для учащихся, которые по медицинским показаниям временно или постоянно не 


могут посещать учреждения образования, создаются условия для получения общего 


среднего образования на дому. 


Перечень медицинских показаний для получения общего среднего образования на 


дому определяется Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


2. Образовательный процесс для получения общего среднего образования на дому 


организуется государственным учреждением образования по месту жительства (месту 


пребывания) учащегося или государственным учреждением образования, в котором он 
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обучался до возникновения медицинских показаний для получения общего среднего 


образования на дому. 


3. Решение о получении общего среднего образования на дому принимается отделом 


(управлением) образования местного исполнительного и распорядительного органа по 


месту жительства (месту пребывания) учащегося на основании заявления учащегося 


(законного представителя несовершеннолетнего учащегося) и заключения врачебно-


консультационной комиссии. 


4. Порядок организации получения общего среднего образования на дому 


определяется Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с 


Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Статья 161. Обучение и воспитание учащихся в организациях здравоохранения 


1. Учащимся, которые осваивают содержание образовательных программ общего 


среднего образования и которым оказывается медицинская помощь в стационарных 


условиях в организациях здравоохранения, создаются условия для обучения и воспитания 


в порядке, определяемом Министерством образования Республики Беларусь по 


согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


2. Образовательный процесс учащихся в организации здравоохранения организуется 


учреждением образования по месту нахождения организации здравоохранения. 


3. Решение об обучении и воспитании учащегося в организации здравоохранения 


принимается отделом (управлением) образования местного исполнительного и 


распорядительного органа по месту нахождения организации здравоохранения на 


основании сведений, представляемых этой организацией здравоохранения. 


Статья 162. Обучение и воспитание учащихся в санаторно-курортных и 


оздоровительных организациях 


1. Учащимся, осваивающим содержание образовательных программ общего среднего 


образования и находящимся на лечении или оздоровлении в санаторно-курортных и 


оздоровительных организациях, создаются условия для их обучения и воспитания в 


порядке, определяемом Министерством образования Республики Беларусь. 


2. Обучение и воспитание учащихся в санаторно-курортных и оздоровительных 


организациях организуются учреждениями образования по месту нахождения этих 


организаций. Обучение и воспитание учащихся, направляемых в санаторно-курортные и 


оздоровительные организации в составе организованных групп, организуются также 


учреждениями образования, направляющими такие группы. 


Статья 1621. Обучение и воспитание учащихся, принимающих участие в 


спортивных мероприятиях 


1. Учащимся, осваивающим содержание образовательных программ общего среднего 


образования и принимающим участие в спортивных мероприятиях вне места нахождения 


учреждений образования, в которых они обучаются, создаются условия для обучения и 


воспитания в случаях и порядке, определяемых Министерством образования Республики 


Беларусь и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 


2. Обучение и воспитание учащихся в период участия их в спортивных мероприятиях 


вне места нахождения учреждений образования, в которых они обучаются, организуются 


учреждениями образования по месту проведения спортивных мероприятий. 


3. Решение об обучении и воспитании учащегося в учреждении образования на период 


участия в спортивном мероприятии принимается местным исполнительным и 


распорядительным органом по месту проведения спортивного мероприятия на основании 


сведений, представляемых организатором спортивного мероприятия. 
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ГЛАВА 25 


АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 163. Аттестация учащихся при освоении содержания образовательных 


программ общего среднего образования 


1. Учащиеся при освоении содержания образовательных программ общего среднего 


образования, за исключением экстернов, проходят текущую, промежуточную и итоговую 


аттестацию. 


2. Экстерн – учащийся, который полностью или частично освоил содержание 


образовательной программы базового образования или образовательной программы 


среднего образования самостоятельно либо в учреждении образования, не прошедшем 


государственную аккредитацию, и в целях подтверждения этого при наличии 


уважительных причин неосвоения указанных программ в учреждении образования 


допущен к аттестации в порядке экстерната. 


3. Экстернат – процедура итоговой аттестации учащегося, которая выражается в 


выставлении экзаменационных отметок по учебным предметам типового учебного плана 


базовой школы при освоении содержания образовательной программы базового 


образования, типового учебного плана средней школы при освоении содержания 


образовательной программы среднего образования, по которым экстерн сдает экзамены, в 


том числе выпускные экзамены, и (или) в выставлении отметок из справки об обучении. 


4. Результаты аттестации в порядке экстерната оцениваются отметками в баллах по 


десятибалльной шкале, в том числе отметкой 0 (ноль) баллов, либо делается запись «не 


изучал(а)». Положительными являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов и запись 


«не изучал(а)». 


5. Решение о допуске к аттестации в порядке экстерната принимается отделом 


(управлением) образования местного исполнительного и распорядительного органа по 


месту жительства (месту пребывания) лица на основании его заявления (заявления 


законного представителя несовершеннолетнего). 


Аттестация в порядке экстерната проводится государственным учреждением общего 


среднего образования. Государственные учреждения общего среднего образования, 


которые проводят аттестацию в порядке экстерната, определяются отделом (управлением) 


образования местного исполнительного и распорядительного органа. 


Порядок аттестации в порядке экстерната определяется Министерством образования 


Республики Беларусь. 


6. При проведении промежуточной и итоговой аттестации осуществляется оценка 


поведения учащихся, которая выражается следующими характеристиками: «примерное», 


«удовлетворительное», «неудовлетворительное». Критерии оценки поведения учащихся 


определяются Министерством образования Республики Беларусь. 


Статья 164. Текущая и промежуточная аттестация учащихся при освоении 


содержания образовательных программ общего среднего 


образования 


1. Текущая аттестация проводится на учебных занятиях с выставлением отметок. 


2. Промежуточная аттестация выражается в выставлении отметок за четверть с учетом 


результатов текущей аттестации. 


3. Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся, за исключением 


учащихся I и II классов, оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале, в том 


числе отметкой 0 (ноль) баллов, либо отметками «зачтено», «не зачтено», «не 


аттестован(а)» или делаются записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». Положительными 
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являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов, «зачтено» и записи «освобожден(а)», 


«не изучал(а)». 


4. Текущая и промежуточная аттестация учащихся I и II классов осуществляется на 


содержательно-оценочной основе, которая предполагает словесную оценку результатов 


учебной деятельности учащихся, без выставления отметок. 


5. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся при освоении 


содержания образовательных программ общего среднего образования определяется 


Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных 


программ общего среднего образования. 


Статья 165. Итоговая аттестация учащихся при освоении содержания 


образовательных программ общего среднего образования 


1. Итоговая аттестация проводится по завершении учебного года, обучения и 


воспитания на II и III ступенях общего среднего образования. 


2. Итоговая аттестация по завершении учебного года выражается в выставлении 


отметок за год (годовых отметок) с учетом результатов промежуточной аттестации в 


текущем учебном году. 


3. Итоговая аттестация по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях 


общего среднего образования выражается в выставлении итоговых отметок по учебным 


предметам, по которым проводятся выпускные экзамены, с учетом годовой и 


экзаменационной отметок. 


4. Перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, формы 


проведения выпускных экзаменов ежегодно до начала учебного года устанавливаются 


Министерством образования Республики Беларусь. 


5. Учащиеся по медицинским и иным основаниям могут быть освобождены от 


выпускных экзаменов. Перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием 


для освобождения учащихся от выпускных экзаменов, определяется Министерством 


здравоохранения Республики Беларусь. Иные основания освобождения учащихся от 


выпускных экзаменов устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь. 


В случае освобождения учащихся от выпускных экзаменов итоговая аттестация 


осуществляется на основании годовых отметок. 


6. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, выполнившие учебные планы и 


учебные программы. 


7. Результаты итоговой аттестации учащихся оцениваются отметками в баллах по 


десятибалльной шкале, в том числе отметкой 0 (ноль) баллов, либо отметками «зачтено», 


«не зачтено», «не аттестован(а)» или делаются записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». 


Положительными являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов, «зачтено» и записи 


«освобожден(а)», «не изучал(а)». 


8. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок по 


уважительной причине, предоставляется право прохождения итоговой аттестации в другой 


срок. 


9. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок без 


уважительных причин или получившим по ее результатам отметки 0 (ноль) баллов, «не 


зачтено», «не аттестован(а)», предоставляется право прохождения итоговой аттестации в 


другой срок. 


10. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся при освоении содержания 


образовательных программ общего среднего образования определяется Правилами 


проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования. 
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ГЛАВА 26 


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 166. Система научно-методического обеспечения общего среднего 


образования 


1. Научно-методическое обеспечение общего среднего образования включает в себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательных программ общего 


среднего образования; 


1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 


1.3. учебно-методическую документацию; 


1.4. учебные издания; 


1.5. информационно-аналитические материалы. 


2. Научно-методическое обеспечение общего среднего образования осуществляют: 


2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение общего 


среднего образования; 


2.2. учреждения общего среднего образования; 


2.3. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


общего среднего образования; 


2.4. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные 


и распорядительные органы, иные организации и физические лица в пределах их 


полномочий в сфере общего среднего образования. 


Статья 167. Учебно-программная документация образовательных программ 


общего среднего образования 


1. Учебно-программная документация образовательных программ общего среднего 


образования включает в себя учебные планы и учебные программы. 


2. Учебные планы подразделяются на: 


2.1. типовой учебный план общего среднего образования; 


2.2. учебные планы учреждений образования, реализующих образовательные 


программы общего среднего образования; 


2.3. экспериментальные учебные планы учреждений образования, реализующих 


образовательные программы общего среднего образования; 


2.4. индивидуальные учебные планы. 


3. Типовой учебный план общего среднего образования является техническим 


нормативным правовым актом и состоит из типовых учебных планов учреждений общего 


среднего образования каждого вида. 


Типовой учебный план учреждения общего среднего образования соответствующего 


вида включает в себя перечень обязательных для изучения учебных предметов по классам, 


устанавливает количество учебных часов на их изучение, количество учебных часов на 


проведение факультативных, стимулирующих, поддерживающих занятий и консультаций, 


обязательную и максимальную допустимую учебную нагрузку в неделю на одного 


учащегося в каждом классе и общее количество учебных часов, финансируемых из 


республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных занятий (занятий). 


Типовой учебный план общего среднего образования разрабатывается и утверждается 


Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с Министерством 


финансов Республики Беларусь при наличии заключения органов и учреждений, 


осуществляющих государственный санитарный надзор, о его соответствии санитарно-


эпидемиологическому законодательству. 
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4. Учебный план учреждения образования, реализующего образовательные 


программы общего среднего образования, разрабатывается учреждением образования, 


реализующим образовательные программы общего среднего образования, ежегодно на 


основе типового учебного плана учреждения общего среднего образования 


соответствующего вида и утверждается его руководителем по согласованию с учредителем. 


Учреждения высшего образования при разработке этого учебного плана используют 


типовой учебный план лицея, иные учреждения образования, реализующие 


образовательные программы общего среднего образования, за исключением учреждений 


общего среднего образования, – типовой учебный план средней школы. 


При разработке учебного плана учреждения образования, реализующего 


образовательные программы общего среднего образования, общее количество учебных 


часов, финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов на проведение 


учебных занятий (занятий), в случаях, предусмотренных положением об учреждении 


общего среднего образования или его виде, увеличивается учредителем учреждения 


образования. 


5. Экспериментальный учебный план учреждения образования, реализующего 


образовательные программы общего среднего образования, апробируется в учреждении 


образования, реализующем образовательные программы общего среднего образования, на 


базе которого осуществляется экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные планы учреждений образования, реализующих 


образовательные программы общего среднего образования, разрабатываются и 


утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 


6. Индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения общего 


среднего образования одаренными и талантливыми учащимися, а также учащимися, 


которые по уважительным причинам не могут постоянно или временно посещать учебные 


занятия и (или) проходить в установленные сроки аттестацию. 


Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждениями образования, 


реализующими образовательные программы общего среднего образования, на основе 


учебного плана учреждения образования, реализующего образовательные программы 


общего среднего образования, и утверждаются их руководителями. 


7. Учебные программы подразделяются на: 


7.1. учебные программы по учебным предметам; 


7.2. исключен; 


7.3. учебные программы факультативных занятий; 


7.4. экспериментальные учебные программы по учебным предметам. 


8. Учебная программа по учебному предмету является техническим нормативным 


правовым актом и определяет цели и задачи изучения учебного предмета, его содержание, 


время, отведенное на изучение отдельных тем, основные требования к результатам учебной 


деятельности учащихся, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 


9. Исключен. 


10. Учебная программа факультативного занятия является техническим нормативным 


правовым актом и определяет цели и задачи факультативного занятия, его содержание, 


время, отведенное на его проведение, рекомендуемые формы и методы обучения и 


воспитания. 


11. Экспериментальная учебная программа по учебному предмету апробируется в 


учреждении образования, реализующем образовательные программы общего среднего 


образования, на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность. 


12. Учебные программы по учебным предметам, за исключением учебных программ 


по учебным предметам, содержание которых направлено на развитие способностей 


учащихся в области отдельных видов искусства, учебные программы факультативных 


занятий, экспериментальные учебные программы по учебным предметам разрабатываются 
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организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение общего среднего 


образования, и утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 


Учебные программы по учебным предметам, содержание которых направлено на 


развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, разрабатываются и 


утверждаются Министерством культуры Республики Беларусь и Министерством 


образования Республики Беларусь. 


13. Исключен. 


РАЗДЕЛ IX 


ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 27 


СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 168. Система профессионально-технического образования 


1. Профессионально-техническое образование – уровень основного образования, 


направленный на развитие личности учащегося, его профессиональное становление, 


получение специальной теоретической и практической подготовки, завершающийся 


присвоением квалификации рабочего с профессионально-техническим образованием, 


служащего с профессионально-техническим образованием. 


2. Система профессионально-технического образования включает в себя: 


2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ профессионально-технического образования; 


2.2. образовательные программы профессионально-технического образования; 


2.3. учреждения профессионально-технического образования; 


2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


профессионально-технического образования; 


2.5. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы профессионально-технического образования; 


2.6. учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 


образования; 


2.7. организации, обеспечивающие прохождение производственного обучения 


учащимися; 


2.8. организации – заказчики кадров; 


2.9. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные 


и распорядительные органы, иные организации и физических лиц в пределах их 


полномочий в сфере профессионально-технического образования. 


Статья 169. Участники образовательного процесса при реализации 


образовательных программ профессионально-технического 


образования 


1. Участниками образовательного процесса при реализации образовательных 


программ профессионально-технического образования являются учащиеся, законные 


представители несовершеннолетних учащихся, педагогические работники. 


2. Учащимся на весь период получения профессионально-технического образования 


выдается билет учащегося, образец которого устанавливается Министерством образования 


Республики Беларусь. 


Статья 170. Образовательные программы профессионально-технического 


образования 
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1. Образовательные программы профессионально-технического образования 


подразделяются на: 


1.1. образовательную программу профессионально-технического образования, 


обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего); 


1.2. образовательную программу профессионально-технического образования, 


обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) с изучением отдельных 


учебных предметов на повышенном уровне; 


1.3. образовательную программу профессионально-технического образования, 


обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 


образования; 


1.4. образовательную программу профессионально-технического образования, 


обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 


образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне. 


2. Образовательные программы профессионально-технического образования 


реализуются в очной и заочной формах получения образования. 


3. Образовательные программы профессионально-технического образования 


реализуются в учреждениях профессионально-технического образования, специальных 


профессионально-технических училищах закрытого типа, специальных лечебно-


воспитательных профессионально-технических училищах закрытого типа, а также могут 


реализовываться в учреждениях среднего специального, высшего образования. Виды 


реализуемых образовательных программ профессионально-технического образования в 


указанных учреждениях образования определяются настоящим Кодексом. 


Статья 171. Образовательные стандарты профессионально-технического 


образования 


1. Образовательные стандарты профессионально-технического образования 


разрабатываются по каждой специальности и устанавливают требования к содержанию 


профессиональной деятельности рабочего с профессионально-техническим образованием, 


служащего с профессионально-техническим образованием, компетентности рабочих с 


профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-техническим 


образованием, содержанию учебно-программной документации образовательных 


программ профессионально-технического образования, уровню основного образования 


лиц, поступающих для получения профессионально-технического образования, формам и 


срокам получения профессионально-технического образования, организации 


образовательного процесса, объему учебной нагрузки учащихся, уровню подготовки 


выпускников, итоговой аттестации. 


2. Разработку образовательных стандартов профессионально-технического 


образования организует Министерство образования Республики Беларусь и осуществляет 


ее совместно с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 


профессионально-технического образования. 


3. Образовательные стандарты профессионально-технического образования 


утверждаются Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с 


заинтересованными республиканскими органами государственного управления, иными 


государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь. 


Статья 172. Срок получения профессионально-технического образования 


1. Срок получения профессионально-технического образования в дневной форме 


получения образования составляет: 


1.1. на основе общего базового образования без получения общего среднего 


образования или специального образования – от одного года до двух лет; 
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1.2. на основе общего базового образования с получением общего среднего 


образования – от двух лет шести месяцев до трех лет; 


1.3. на основе общего среднего образования – от одного года до двух лет. 


2. Срок получения профессионально-технического образования на основе общего 


базового образования с получением общего среднего образования может быть увеличен не 


более чем на шесть месяцев. 


3. Срок получения профессионально-технического образования в вечерней форме 


получения образования определяется сроком получения профессионально-технического 


образования в дневной форме получения образования и может быть увеличен не более чем 


на один год. 


4. Срок получения профессионально-технического образования в заочной форме 


получения образования составляет от шести месяцев до одного года шести месяцев. 


ГЛАВА 28 


УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ, С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ. УЧЕБНО-


МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-


ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 173. Учреждения профессионально-технического образования 


1. Учреждение профессионально-технического образования – учреждение 


образования, которое реализует образовательные программы профессионально-


технического образования, программу воспитания и защиты прав и законных интересов 


детей, находящихся в социально опасном положении, образовательную программу 


среднего специального образования, обеспечивающую получение квалификации 


специалиста со средним специальным образованием и интегрированную с 


образовательными программами профессионально-технического образования, 


образовательную программу среднего специального образования, обеспечивающую 


получение квалификации рабочего со средним специальным образованием и 


интегрированную с образовательными программами профессионально-технического 


образования, образовательную программу дополнительного образования детей и 


молодежи, образовательные программы дополнительного образования взрослых, за 


исключением образовательной программы переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы специальной 


подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей. 


2. Учреждения профессионально-технического образования могут быть следующих 


видов: 


2.1. профессионально-техническое училище; 


2.2. профессиональный лицей; 


2.3. профессионально-технический колледж. 


3. Профессионально-техническое училище – учреждение профессионально-


технического образования, которое реализует образовательную программу 


профессионально-технического образования, обеспечивающую получение квалификации 


рабочего (служащего), образовательную программу профессионально-технического 


образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего 


среднего образования, программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 


находящихся в социально опасном положении, а также может реализовывать 


образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 


образовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих), 


образовательную программу переподготовки рабочих (служащих), образовательную 
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программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательную 


программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, 


тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), образовательную 


программу обучения в организациях, образовательную программу совершенствования 


возможностей и способностей личности, образовательную программу подготовки лиц к 


поступлению в учреждения образования Республики Беларусь. 


4. Профессиональный лицей – учреждение профессионально-технического 


образования, которое реализует образовательные программы профессионально-


технического образования, программу воспитания и защиты прав и законных интересов 


детей, находящихся в социально опасном положении, а также может реализовывать 


образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 


образовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих), 


образовательную программу переподготовки рабочих (служащих), образовательную 


программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательную 


программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, 


тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), образовательную 


программу обучения в организациях, образовательную программу совершенствования 


возможностей и способностей личности, образовательную программу подготовки лиц к 


поступлению в учреждения образования Республики Беларусь. 


5. Профессионально-технический колледж – учреждение профессионально-


технического образования, которое реализует образовательные программы 


профессионально-технического образования, образовательную программу среднего 


специального образования, обеспечивающую получение квалификации специалиста со 


средним специальным образованием и интегрированную с образовательными программами 


профессионально-технического образования, образовательную программу среднего 


специального образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего со 


средним специальным образованием и интегрированную с образовательными программами 


профессионально-технического образования, программу воспитания и защиты прав и 


законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также может 


реализовывать образовательную программу дополнительного образования детей и 


молодежи, образовательную программу повышения квалификации руководящих 


работников и специалистов, образовательную программу переподготовки руководящих 


работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательную 


программу стажировки руководящих работников и специалистов, образовательную 


программу повышения квалификации рабочих (служащих), образовательную программу 


переподготовки рабочих (служащих), образовательную программу профессиональной 


подготовки рабочих (служащих), образовательную программу обучающих курсов 


(лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных 


видов обучающих курсов), образовательную программу обучения в организациях, 


образовательную программу совершенствования возможностей и способностей личности, 


образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 


Республики Беларусь. 


Статья 174. Управление учреждением профессионально-технического 


образования 


1. Непосредственное руководство учреждением профессионально-технического 


образования осуществляет его директор. 


2. Директор учреждения профессионально-технического образования назначается на 


должность и освобождается от должности его учредителем по согласованию с 


Министерством образования Республики Беларусь. 


3. Основным органом самоуправления учреждения профессионально-технического 


образования является совет, возглавляемый его директором. 







 


 


138 


4. В учреждении профессионально-технического образования создается 


педагогический совет и может создаваться попечительский совет. 


Статья 175. Ведущие учреждения профессионально-технического образования 


1. Учреждению профессионально-технического образования может быть 


предоставлен статус ведущего учреждения профессионально-технического образования в 


системе профессионально-технического образования на республиканском и (или) 


областном (города Минска) уровнях. 


2. Статус ведущего учреждения профессионально-технического образования в 


системе профессионально-технического образования на республиканском уровне 


предоставляется в целях совершенствования системы профессионально-технического 


образования и усиления его роли в обеспечении квалифицированными кадрами 


наукоемких, высокотехнологичных производств, разработки современных 


образовательных технологий и средств обучения и определяется по профилям образования 


и (или) направлениям образования. 


Статус ведущего учреждения профессионально-технического образования в системе 


профессионально-технического образования на республиканском уровне предоставляется 


Правительством Республики Беларусь по представлению Министерства образования 


Республики Беларусь на основании предложений государственных органов (организаций), 


в подчинении которых находятся учреждения профессионально-технического образования. 


3. Статус ведущего учреждения профессионально-технического образования в 


системе профессионально-технического образования на областном (города Минска) уровне 


предоставляется в целях совершенствования научно-методического обеспечения 


профессионально-технического образования и координации деятельности учреждений 


образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического 


образования и расположенных на территории соответствующей административно-


территориальной единицы, при внедрении инновационных проектов и решении иных задач 


в сфере профессионально-технического образования соответствующей административно-


территориальной единицы. 


Статус ведущего учреждения профессионально-технического образования в системе 


профессионально-технического образования на областном (города Минска) уровне 


предоставляется учредителем по согласованию с Министерством образования Республики 


Беларусь. 


4. Ведущие учреждения профессионально-технического образования 


взаимодействуют с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 


профессионально-технического образования, учреждениями профессионально-


технического образования, учреждениями образования, реализующими образовательные 


программы профессионально-технического образования, и организациями – заказчиками 


кадров. 


Статья 176. Взаимодействие учреждений образования, реализующих 


образовательные программы профессионально-технического 


образования, с организациями – заказчиками кадров 


1. Взаимодействие учреждений образования, реализующих образовательные 


программы профессионально-технического образования, с организациями – заказчиками 


кадров осуществляется в целях обеспечения организаций, имеющих потребность в 


подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих с 


профессионально-техническим образованием, рабочими с профессионально-техническим 


образованием, служащими с профессионально-техническим образованием. 


2. Для осуществления взаимодействия организация, имеющая потребность в 


подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих с 
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профессионально-техническим образованием, заключает договор о взаимодействии 


учреждения образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке рабочих с 


профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-техническим 


образованием или подает в учреждение образования, реализующее образовательные 


программы профессионально-технического образования, заявку на подготовку рабочих, 


служащих. 


3. Договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 


кадров при подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих 


с профессионально-техническим образованием заключается в случае, когда организация, 


имеющая потребность в подготовке рабочих с профессионально-техническим 


образованием, служащих с профессионально-техническим образованием, принимает на 


себя обязательства по организации производственного обучения учащихся, развитию 


материально-технической и социально-культурной базы учреждения образования, 


реализующего образовательные программы профессионально-технического образования. 


4. Существенными условиями договора о взаимодействии учреждения образования с 


организацией – заказчиком кадров при подготовке рабочих с профессионально-


техническим образованием, служащих с профессионально-техническим образованием 


являются: 


4.1. предмет договора; 


4.2. количество лиц, заявляемое для подготовки в учреждении образования в целях 


последующего трудоустройства в организации – заказчике кадров, и сроки их обучения; 


4.3. специальности, квалификации (профессии рабочих, должности служащих), по 


которым будет осуществляться подготовка; 


4.4. порядок прохождения учащимися производственного обучения; 


4.5. закрепление объектов и оборудования для прохождения производственного 


обучения; 


4.6. участие в развитии материально-технической и социально-культурной базы 


учреждения образования; 


4.7. стажировка педагогических работников учреждения образования в организации – 


заказчике кадров; 


4.8. участие представителей организации – заказчика кадров в итоговой аттестации 


учащихся; 


4.9. трудоустройство выпускников в организации – заказчике кадров. 


5. Организация, заключившая договор о взаимодействии учреждения образования с 


организацией – заказчиком кадров при подготовке рабочих с профессионально-


техническим образованием, служащих с профессионально-техническим образованием, 


признается базовой организацией соответствующего учреждения образования. 


Базовая организация имеет преимущественное право на удовлетворение своей 


потребности в рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих с 


профессионально-техническим образованием из числа выпускников соответствующего 


учреждения образования. При наличии нескольких базовых организаций удовлетворение 


потребностей в рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих с 


профессионально-техническим образованием осуществляется в порядке очередности, 


определяемой исходя из даты заключения соответствующих договоров. 


6. Договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 


кадров при подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих 


с профессионально-техническим образованием заключается между учреждениями 


образования и организациями государственной формы собственности по согласованию с 


государственными органами (организациями), в подчинении которых они находятся, а 


между учреждениями образования и организациями частной формы собственности – по 


согласованию с их учредителями. 
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7. Заявка на подготовку рабочих, служащих – заказ организации, имеющей 


потребность в подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием, 


служащих с профессионально-техническим образованием, направляемый в учреждение 


образования, реализующее образовательные программы профессионально-технического 


образования, на подготовку рабочих с профессионально-техническим образованием, 


служащих с профессионально-техническим образованием в целях их последующего 


трудоустройства в этой организации. 


8. В заявке на подготовку рабочих, служащих указываются: 


8.1. количество лиц (по годам), заявляемое для подготовки; 


8.2. профессии рабочих, должности служащих, по которым имеется потребность в 


подготовке. 


9. Положение о базовой организации учреждения образования, реализующего 


образовательные программы профессионально-технического образования, примерная 


форма договора о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 


кадров при подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих 


с профессионально-техническим образованием, порядок его заключения и форма заявки на 


подготовку рабочих, служащих утверждаются Правительством Республики Беларусь или 


уполномоченным им органом. 


Статья 177. Учебно-методические объединения в сфере профессионально-


технического образования 


1. Для совершенствования научно-методического обеспечения профессионально-


технического образования и подготовки рабочих с профессионально-техническим 


образованием, служащих с профессионально-техническим образованием Министерством 


образования Республики Беларусь и местными исполнительными и распорядительными 


органами соответственно могут создаваться учебно-методические объединения в сфере 


профессионально-технического образования на республиканском и (или) областном 


(города Минска) уровнях. 


2. Учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 


образования создаются по профилям образования, направлениям образования, 


специальностям. 


3. В состав учебно-методических объединений в сфере профессионально-


технического образования могут входить педагогические работники учреждений 


образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического 


образования и аккредитованных на соответствие заявленному виду учреждения 


образования, научные работники, представители организаций – заказчиков кадров и иных 


организаций. 


4. Основными функциями учебно-методических объединений в сфере 


профессионально-технического образования являются: 


4.1. участие в разработке и совершенствовании образовательных стандартов 


профессионально-технического образования; 


4.2. участие в разработке и совершенствовании учебно-программной документации 


образовательных программ профессионально-технического образования; 


4.3. разработка предложений о совершенствовании подготовки кадров с учетом 


потребностей рынка труда. 


5. Решения учебно-методических объединений в сфере профессионально-


технического образования носят рекомендательный характер. 


6. Положение об учебно-методическом объединении в сфере профессионально-


технического образования утверждается Министерством образования Республики 


Беларусь. 







 


 


141 


ГЛАВА 29 


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 178. Общие требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательных программ профессионально-


технического образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


профессионально-технического образования может быть организован: 


1.1. в учреждениях образования; 


1.2. на дому. 


2. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


профессионально-технического образования организуется по учебным годам. Учебный год 


делится на два полугодия. 


3. Для учащихся устанавливаются: 


3.1. каникулы на протяжении учебного года продолжительностью не менее 2 


календарных недель; 


3.2. летние каникулы продолжительностью не менее 8 календарных недель. 


4. Основной формой организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ профессионально-технического образования является учебное 


занятие: урок, лекция, семинарское, лабораторное, практическое и иное занятие. Учебные 


занятия могут проводиться по сменам. Дополнительно проводятся факультативные 


занятия, консультации, занятия по интересам. 


5. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


профессионально-технического образования включает в себя производственное обучение, 


которое состоит из начального, основного, заключительного (производственная практика) 


периодов. 


Количество часов, отводимых на производственное обучение, составляет не менее 40 


процентов от общего количества часов, отводимых на реализацию образовательных 


программ профессионально-технического образования. 


Порядок организации производственного обучения определяется Положением об 


организации производственного обучения учащихся, осваивающих содержание 


образовательных программ профессионально-технического образования, утверждаемым 


Правительством Республики Беларусь. 


6. Получение профессионально-технического образования лицами, содержащимися в 


исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства 


внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудовых профилакториях Министерства 


внутренних дел Республики Беларусь, осуществляется в профессионально-технических 


училищах (филиалах государственных учреждений профессионально-технического 


образования), находящихся на территории исправительных учреждений уголовно-


исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 


республиканских унитарных производственных предприятий Департамента исполнения 


наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудовых 


профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 


7. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


профессионально-технического образования осуществляется в учебных группах или 


индивидуально. 


8. Наполняемость учебной группы при получении профессионально-технического 


образования в дневной форме получения образования составляет от 25 до 30 учащихся, в 


вечерней и заочной формах получения образования – от 15 до 20 учащихся. 
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Наполняемость учебной группы в профессионально-техническом училище (филиале 


государственного учреждения профессионально-технического образования), находящемся 


на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы 


Министерства внутренних дел Республики Беларусь, республиканских унитарных 


производственных предприятий Департамента исполнения наказаний Министерства 


внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудовых профилакториев Министерства 


внутренних дел Республики Беларусь, независимо от формы получения образования 


составляет от 20 до 25 учащихся. 


Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс организован 


только для лиц с особенностями психофизического развития, составляет от 6 до 12 


учащихся. 


Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс одновременно 


организован для лиц с особенностями психофизического развития и иных лиц, составляет 


от 15 до 20 учащихся, из них не более 6 учащихся из числа лиц с особенностями 


психофизического развития. 


9. Учредитель учреждения образования, реализующего образовательные программы 


профессионально-технического образования, может устанавливать меньшую 


наполняемость учебных групп. Для учреждений образования, функционирование которых 


обеспечивается за счет средств республиканского бюджета, решение об уменьшении 


наполняемости групп принимается по согласованию с Министерством финансов 


Республики Беларусь. 


10. Учебные группы могут делиться на подгруппы в порядке, определяемом 


положением об учреждении профессионально-технического образования или его виде. 


11. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


профессионально-технического образования может осуществляться поэтапно. Этапы 


образовательного процесса определяются соответствующими уровнями квалификации. 


Каждый этап имеет теоретическую и практическую завершенность. По завершении этапа 


образовательного процесса проводится квалификационный экзамен. 


Лицу, которому присвоена квалификация рабочего (служащего) по результатам этапа 


образовательного процесса при освоении содержания образовательной программы 


профессионально-технического образования, в случае досрочного прекращения 


образовательных отношений выдается свидетельство о присвоении квалификационного 


разряда (класса, категории) по профессии. Порядок проведения квалификационного 


экзамена определяется Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 


содержания образовательных программ профессионально-технического образования. 


12. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения 


руководителя учреждения образования, реализующего образовательные программы 


профессионально-технического образования, в соответствии с индивидуальным учебным 


планом или на основании типового учебного плана по специальности. 


Статья 179. Общие требования к приему лиц для получения профессионально-


технического образования 


1. В учреждение образования для получения профессионально-технического 


образования в очной форме получения образования принимаются лица, имеющие общее 


базовое, общее среднее или специальное образование. Лицо, имеющее специальное 


образование, может быть принято в учреждение образования только для освоения 


содержания образовательной программы профессионально-технического образования, 


обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего). 


2. В заочной форме получения образования профессионально-техническое 


образование может быть получено только при освоении содержания образовательной 


программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение 


квалификации рабочего (служащего). Для ее освоения принимаются лица, имеющие общее 
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базовое или общее среднее образование и квалификацию рабочего (служащего), но не 


имеющие документа о профессионально-техническом образовании, при условиях обучения 


по соответствующим специальностям (направлениям специальностей, специализациям) и 


соблюдения требований образовательных стандартов профессионально-технического 


образования. 


3. Для получения профессионально-технического образования принимаются лица, у 


которых отсутствуют медицинские противопоказания к работе по получаемой 


специальности (направлению специальности, специализации) и присваиваемой 


квалификации. 


4. Для получения профессионально-технического образования по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям), при работе по которым запрещено 


применение труда лиц моложе восемнадцати лет, принимаются лица, которым на дату 


выдачи диплома о профессионально-техническом образовании исполнится восемнадцать 


лет. 


5. Прием лиц в учреждения образования для получения профессионально-


технического образования осуществляется на основании их заявлений, за исключением 


случаев, предусмотренных настоящей статьей. 


6. Если количество поданных заявлений на конкретную специальность превышает 


установленные по ней контрольные цифры приема, зачисление в учреждение образования 


осуществляется по конкурсу на основании среднего балла свидетельства об общем базовом 


образовании, или аттестата об общем среднем образовании, или свидетельства о 


специальном образовании. 


7. Прием лиц для получения профессионально-технического образования по 


отдельным специальностям профилей образования «Искусство и дизайн», «Архитектура и 


строительство», перечень которых определяется Правительством Республики Беларусь, 


осуществляется по конкурсу на основе суммы баллов по результатам сдачи вступительных 


испытаний по специальности и среднего балла свидетельства об общем базовом 


образовании, или аттестата об общем среднем образовании, или свидетельства о 


специальном образовании. 


8. Лица, не прошедшие по конкурсу на соответствующую специальность, имеют 


право на получение профессионально-технического образования за счет средств 


республиканского и (или) местных бюджетов по иной специальности в этом учреждении 


образования либо по избранной или иной специальности в другом учреждении 


образования. 


9. Для отдельных категорий лиц в соответствии со статьей 180 настоящего Кодекса 


устанавливаются льготы при приеме для получения профессионально-технического 


образования. 


10. Для организации приема лиц для получения профессионально-технического 


образования и формирования контингента учащихся в учреждении образования создается 


приемная комиссия, возглавляемая его руководителем. Приемная комиссия осуществляет 


свою деятельность в соответствии с Положением о приемной комиссии учреждения 


профессионально-технического образования, утверждаемым Министерством образования 


Республики Беларусь. 


11. Прием лиц для получения профессионально-технического образования в части, не 


урегулированной настоящим Кодексом, осуществляется в соответствии с Правилами 


приема лиц для получения профессионально-технического образования. 


Статья 180. Льготы при приеме лиц для получения профессионально-


технического образования 


1. Вне конкурса (а при проведении вступительных испытаний по специальности – при 


получении положительных отметок) для получения профессионально-технического 


образования по конкретным специальностям, кроме специальностей, на которые конкурс в 
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год, предшествующий году приема, составлял пять и более человек на место, при наличии 


в документе об образовании отметок не ниже 4 (четырех) баллов принимаются: 


1.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


1.2. дети-инвалиды, инвалиды I или II группы, которым в соответствии с заключением 


врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной 


комиссии не противопоказано обучение в учреждении образования; 


1.3. лица, имеющие льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь 


«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 


других радиационных аварий». 


2. Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных на 


вступительных испытаниях, на зачисление в учреждения образования для получения 


профессионально-технического образования в порядке перечисления имеют: 


2.1. лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, если они поступают на 


специальности, на которые конкурс в год, предшествующий году приема, составлял пять и 


более человек на место; 


2.2. дети лиц, перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 


Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 


для отдельных категорий граждан»; 


2.3. ветераны боевых действий на территории других государств; 


2.4. инвалиды III группы; 


2.5. лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19–23 Закона Республики 


Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 


АЭС, других радиационных аварий»; 


2.6. уволенные в запас или отставку военнослужащие, которые имеют рекомендации 


воинских частей; 


2.7. лица из многодетных семей; 


2.8. победители (дипломы І, ІІ или ІІІ степени) третьего этапа республиканской 


олимпиады по учебному предмету, проведенной Министерством образования Республики 


Беларусь в учебном году, который завершился в год приема, республиканских, областных 


турниров и конкурсов, проведенных учредителями учреждений образования в учебном 


году, который завершился в год приема; 


2.9. лица, получившие более высокий балл на вступительном испытании по 


специальности. 


Статья 181. Получение профессионально-технического образования на дому 


1. Для учащихся из числа лиц с особенностями психофизического развития, которые 


по медицинским показаниям временно или постоянно не могут посещать учреждения 


образования, создаются условия для получения профессионально-технического 


образования по отдельным специальностям, квалификациям на дому. 


Перечень медицинских показаний для получения профессионально-технического 


образования на дому определяется Министерством здравоохранения Республики Беларусь, 


а перечень специальностей, квалификаций для получения профессионально-технического 


образования на дому – Министерством образования Республики Беларусь, Министерством 


здравоохранения Республики Беларусь и Министерством труда и социальной защиты 


Республики Беларусь. 


2. Образовательный процесс для получения профессионально-технического 


образования на дому организуется учреждением образования, реализующим 


образовательные программы профессионально-технического образования по показанной 


специальности, квалификации, место нахождения которого максимально приближено к 


месту жительства (месту пребывания) учащегося. 







 


 


145 


3. Решение о получении профессионально-технического образования на дому 


принимается учреждением образования, реализующим образовательные программы 


профессионально-технического образования по показанной специальности, квалификации, 


место нахождения которого максимально приближено к месту жительства (месту 


пребывания) учащегося, на основании заявления учащегося (законного представителя 


несовершеннолетнего учащегося) и заключения врачебно-консультационной комиссии. 


4. Порядок организации получения профессионально-технического образования на 


дому определяется Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с 


Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


ГЛАВА 30 


АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 182. Текущая аттестация учащихся при освоении содержания 


образовательных программ профессионально-технического 


образования 


1. Учащиеся при освоении содержания образовательных программ профессионально-


технического образования проходят текущую аттестацию. 


2. Формами текущей аттестации являются: 


2.1. опрос учащегося; 


2.2. контрольная работа; 


2.3. проверочная работа по производственному обучению; 


2.4. зачет; 


2.5. экзамен по учебному предмету; 


2.6. квалификационный экзамен. 


3. Результаты текущей аттестации учащихся по учебным предметам 


профессионального компонента оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале 


либо отметками «зачтено», «не зачтено». Положительными являются отметки не ниже 3 


(трех) баллов и «зачтено». 


4. Результаты текущей аттестации учащихся по учебным предметам 


общеобразовательного компонента оцениваются отметками в баллах по десятибалльной 


шкале, в том числе отметкой 0 (ноль) баллов, либо отметками «зачтено», «не зачтено», «не 


аттестован(а)» или делаются записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». Положительными 


являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов, «зачтено» и записи «освобожден(а)», 


«не изучал(а)». 


5. Порядок проведения текущей аттестации учащихся при освоении содержания 


образовательной программы профессионально-технического образования, 


обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 


образования, образовательной программы профессионально-технического образования, 


обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 


образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, по 


учебным предметам общеобразовательного компонента определяется Правилами 


проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования с учетом особенностей организации образовательного 


процесса при реализации образовательных программ профессионально-технического 


образования, устанавливаемых Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 


содержания образовательных программ профессионально-технического образования, а по 


учебным предметам профессионального компонента – Правилами проведения аттестации 


учащихся при освоении содержания образовательных программ профессионально-


технического образования. 
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6. Порядок проведения текущей аттестации учащихся при освоении содержания 


образовательной программы профессионально-технического образования, 


обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего), образовательной 


программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение 


квалификации рабочего (служащего) с изучением отдельных учебных предметов на 


повышенном уровне, определяется Правилами проведения аттестации учащихся при 


освоении содержания образовательных программ профессионально-технического 


образования. 


Статья 183. Итоговая аттестация учащихся при освоении содержания 


образовательных программ профессионально-технического 


образования 


1. Учащиеся при завершении освоения содержания образовательных программ 


профессионально-технического образования проходят итоговую аттестацию. 


2. Итоговая аттестация осуществляется государственной квалификационной 


комиссией. 


3. Итоговая аттестация учащихся по учебным предметам профессионального 


компонента проводится в форме выпускного квалификационного экзамена. Итоговая 


аттестация по учебным предметам общеобразовательного компонента проводится в форме 


выпускных экзаменов. Перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные 


экзамены, ежегодно до начала учебного года устанавливается Министерством образования 


Республики Беларусь. 


4. Учащиеся по медицинским и иным основаниям могут быть освобождены от 


выпускных экзаменов по учебным предметам общеобразовательного компонента. 


Перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения 


учащихся от выпускных экзаменов, определяется Министерством здравоохранения 


Республики Беларусь. Иные основания освобождения учащихся от выпускных экзаменов 


устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь. В случае 


освобождения учащихся от выпускных экзаменов итоговая аттестация осуществляется на 


основании годовых отметок. 


5. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, выполнившие учебные планы и 


учебные программы. 


6. Результаты итоговой аттестации учащихся по учебным предметам 


профессионального компонента оцениваются отметками в баллах по десятибалльной 


шкале. Положительными являются отметки не ниже 3 (трех) баллов. 


7. Результаты итоговой аттестации учащихся по учебным предметам 


общеобразовательного компонента оцениваются отметками в баллах по десятибалльной 


шкале, в том числе отметкой 0 (ноль) баллов, либо отметками «зачтено», «не зачтено», «не 


аттестован(а)» или делаются записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». Положительными 


являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов, «зачтено» и записи «освобожден(а)», 


«не изучал(а)». 


8. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок по 


уважительной причине, предоставляется право прохождения итоговой аттестации в другой 


срок во время работы государственной квалификационной комиссии. 


9. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок без 


уважительных причин или получившим по ее результатам отметку по учебным предметам 


профессионального компонента ниже 3 (трех) баллов, а по учебным предметам 


общеобразовательного компонента – отметки 0 (ноль) баллов, «не зачтено», «не 


аттестован(а)», предоставляется право прохождения итоговой аттестации во время работы 


государственной квалификационной комиссии, но не ранее чем через шесть месяцев. 


10. Итоговая аттестация учащихся при освоении содержания образовательной 


программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение 
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квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования, образовательной 


программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение 


квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования с изучением 


отдельных учебных предметов на повышенном уровне, по учебным предметам 


общеобразовательного компонента проводится в соответствии с Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего 


среднего образования с учетом особенностей организации образовательного процесса при 


реализации образовательных программ профессионально-технического образования, 


устанавливаемых Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания 


образовательных программ профессионально-технического образования, а по учебным 


предметам профессионального компонента – в соответствии с Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


профессионально-технического образования. 


11. Итоговая аттестация учащихся при освоении содержания образовательной 


программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение 


квалификации рабочего (служащего), образовательной программы профессионально-


технического образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего 


(служащего) с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, 


проводится в соответствии с Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 


содержания образовательных программ профессионально-технического образования. 


ГЛАВА 31 


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-


ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 184. Система научно-методического обеспечения профессионально-


технического образования 


1. Научно-методическое обеспечение профессионально-технического образования 


включает в себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательных программ 


профессионально-технического образования; 


1.2. учебные программы по учебным предметам; 


1.3. программно-планирующую документацию воспитания; 


1.4. учебно-методическую документацию; 


1.5. учебные издания; 


1.6. информационно-аналитические материалы. 


2. Учебные программы по учебным предметам относятся к учебно-программной 


документации образовательных программ общего среднего образования и используются 


при изучении учебных предметов общеобразовательного компонента. 


3. Научно-методическое обеспечение профессионально-технического образования 


осуществляют: 


3.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение 


профессионально-технического образования; 


3.2. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение общего 


среднего образования; 


3.3. учреждения образования, реализующие образовательные программы 


профессионально-технического образования; 


3.4. учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 


образования; 


3.5. организации – заказчики кадров; 


3.6. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные 
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и распорядительные органы, иные организации и физические лица в пределах их 


полномочий в сфере профессионально-технического образования. 


Статья 185. Учебно-программная документация образовательных программ 


профессионально-технического образования 


1. Учебно-программная документация образовательных программ профессионально-


технического образования включает в себя учебные планы и учебные программы. 


2. Учебные планы подразделяются на: 


2.1. типовые учебные планы по специальностям; 


2.2. учебные планы учреждений образования, реализующих образовательные 


программы профессионально-технического образования, по специальности 


(специальностям); 


2.3. экспериментальные учебные планы по специальности (специальностям); 


2.4. индивидуальные учебные планы. 


3. Типовой учебный план по специальности является техническим нормативным 


правовым актом, разрабатывается на основе образовательного стандарта профессионально-


технического образования по специальности и устанавливает перечень и объем учебного 


времени компонентов, циклов, учебных предметов, минимальное количество обязательных 


контрольных работ, экзаменов применительно к специальности с учетом диапазона 


уровней получаемых квалификаций, а также перечень необходимых кабинетов, 


лабораторий, мастерских и иных учебных объектов. 


Типовые учебные планы по специальностям разрабатываются организациями, 


осуществляющими научно-методическое обеспечение профессионально-технического 


образования, и утверждаются Министерством образования Республики Беларусь по 


согласованию с заинтересованными республиканскими органами государственного 


управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству 


Республики Беларусь, при наличии заключений органов и учреждений, осуществляющих 


государственный санитарный надзор, об их соответствии санитарно-эпидемиологическому 


законодательству. 


4. Учебный план учреждения образования, реализующего образовательные 


программы профессионально-технического образования, по специальности 


(специальностям) разрабатывается на основе типового учебного плана по специальности 


(типовых учебных планов по специальностям) с учетом выбранных учреждением 


образования, реализующим образовательные программы профессионально-технического 


образования, квалификаций и их уровней и устанавливает перечень учебных предметов, 


последовательность, сроки и интенсивность их изучения (количество учебных часов в 


неделю), определяет обязательную и максимальную учебную нагрузку учащихся с учетом 


требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, виды учебных занятий, 


виды и формы аттестации учащихся. 


Учебные планы учреждений образования, реализующих образовательные программы 


профессионально-технического образования, по специальности (специальностям) 


разрабатываются по каждой форме получения образования этими учреждениями 


образования и утверждаются их учредителями. 


5. Экспериментальный учебный план по специальности (специальностям) 


апробируется в учреждении образования, реализующем образовательные программы 


профессионально-технического образования, на базе которого осуществляется 


экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные планы по специальности (специальностям) 


разрабатываются учреждениями образования, реализующими образовательные программы 


профессионально-технического образования, на базе которых осуществляется 


экспериментальная деятельность, и утверждаются Министерством образования 


Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными республиканскими органами 
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государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными 


Правительству Республики Беларусь. 


6. Индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения 


профессионально-технического образования одаренными и талантливыми учащимися, а 


также учащимися, которые по уважительным причинам не могут постоянно или временно 


посещать учебные занятия и (или) проходить в установленные сроки аттестацию. 


Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждениями образования, 


реализующими образовательные программы профессионально-технического образования, 


на основе учебных планов учреждений образования, реализующих образовательные 


программы профессионально-технического образования, по специальности 


(специальностям) и утверждаются их руководителями по согласованию с учредителями. 


7. Учебные программы подразделяются на: 


7.1. типовые учебные программы по учебным предметам профессионального 


компонента; 


7.2. учебные программы учреждений образования, реализующих образовательные 


программы профессионально-технического образования, по учебным предметам 


профессионального компонента; 


7.3. экспериментальные учебные программы учреждений образования, реализующих 


образовательные программы профессионально-технического образования, по учебным 


предметам профессионального компонента. 


8. Типовая учебная программа по учебному предмету профессионального компонента 


является техническим нормативным правовым актом и определяет цели изучения учебного 


предмета, его содержание, время, отведенное на изучение тем, основные требования к 


результатам учебной деятельности учащихся. 


Типовые учебные программы по учебным предметам профессионального компонента 


разрабатываются организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 


профессионально-технического образования, и утверждаются Министерством образования 


Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными республиканскими органами 


государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными 


Правительству Республики Беларусь. 


9. Учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные 


программы профессионально-технического образования, по учебному предмету 


профессионального компонента разрабатывается на основе типовой учебной программы по 


учебному предмету профессионального компонента и определяет цели изучения учебного 


предмета, его содержание, время, отведенное на изучение тем, основные требования к 


результатам учебной деятельности учащихся с учетом уровня получаемой квалификации. 


Учебные программы учреждений образования, реализующих образовательные 


программы профессионально-технического образования, по учебным предметам 


профессионального компонента разрабатываются учреждениями образования, 


реализующими образовательные программы профессионально-технического образования, 


и утверждаются их учредителями, а учебные программы по учебным предметам 


специального цикла профессионального компонента разрабатываются учреждениями 


образования, реализующими образовательные программы профессионально-технического 


образования, и утверждаются их учредителями по согласованию с базовыми организациями 


соответствующего учреждения образования. 


10. Экспериментальная учебная программа учреждения образования, реализующего 


образовательные программы профессионально-технического образования, по учебному 


предмету профессионального компонента апробируется в учреждении образования, 


реализующем образовательные программы профессионально-технического образования, 


на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные программы учреждений образования, реализующих 


образовательные программы профессионально-технического образования, по учебным 
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предметам профессионального компонента разрабатываются учреждениями образования, 


реализующими образовательные программы профессионально-технического образования, 


на базе которых осуществляется экспериментальная деятельность, и утверждаются 


Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными 


республиканскими органами государственного управления, иными государственными 


организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь. 


РАЗДЕЛ X 


СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 32 


СИСТЕМА СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 186. Система среднего специального образования 


1. Среднее специальное образование – уровень основного образования, направленный 


на развитие личности учащегося, курсанта, получение ими специальной теоретической и 


практической подготовки, завершающийся присвоением квалификации специалиста со 


средним специальным образованием, рабочего со средним специальным образованием. 


2. Система среднего специального образования включает в себя: 


2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ среднего специального образования; 


2.2. образовательные программы среднего специального образования; 


2.3. учреждения среднего специального образования; 


2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


среднего специального образования; 


2.5. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы среднего специального образования; 


2.6. учебно-методические объединения в сфере среднего специального образования; 


2.7. организации, обеспечивающие проведение практических занятий, прохождение 


практики учащимися, курсантами; 


2.8. организации – заказчики кадров; 


2.9. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные 


и распорядительные органы, иные организации и физических лиц в пределах их 


полномочий в сфере среднего специального образования. 


Статья 187. Участники образовательного процесса при реализации 


образовательных программ среднего специального образования 


1. Участниками образовательного процесса при реализации образовательных 


программ среднего специального образования являются учащиеся, курсанты, законные 


представители несовершеннолетних учащихся, курсантов, педагогические работники. 


2. Учащимся на весь период получения среднего специального образования выдаются 


билет учащегося и книжка успеваемости учащегося, образцы которых устанавливаются 


Министерством образования Республики Беларусь. 


3. Курсантам на весь период получения среднего специального образования выдается 


книжка успеваемости учащегося, образец которой устанавливается Министерством 


образования Республики Беларусь. 


Статья 188. Образовательные программы среднего специального образования 
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1. Образовательные программы среднего специального образования подразделяются 


на: 


1.1. образовательную программу среднего специального образования, 


обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним специальным 


образованием; 


1.2. образовательную программу среднего специального образования, 


обеспечивающую получение квалификации рабочего со средним специальным 


образованием; 


1.3. образовательную программу среднего специального образования, 


обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним специальным 


образованием и интегрированную с образовательными программами профессионально-


технического образования; 


1.4. образовательную программу среднего специального образования, 


обеспечивающую получение квалификации рабочего со средним специальным 


образованием и интегрированную с образовательными программами профессионально-


технического образования. 


2. Образовательная программа среднего специального образования, обеспечивающая 


получение квалификации специалиста со средним специальным образованием, 


предусматривает базовый или повышенный уровень изучения учебных дисциплин, 


прохождения практики. 


3. При освоении содержания образовательных программ среднего специального 


образования на основе общего базового образования обеспечивается получение общего 


среднего образования. 


4. При освоении содержания образовательной программы среднего специального 


образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним 


специальным образованием, в случаях, предусмотренных образовательными стандартами 


среднего специального образования, осуществляется присвоение квалификации рабочего. 


5. Образовательные программы среднего специального образования реализуются в 


очной и заочной формах получения образования. 


6. Образовательные программы среднего специального образования реализуются в 


учреждениях среднего специального образования, профессионально-технических 


колледжах, гимназиях – колледжах искусств, базовых школах – колледжах искусств, 


средних школах – колледжах искусств, средних школах – училищах олимпийского резерва, 


а также могут реализовываться в учреждениях высшего образования. Виды реализуемых 


образовательных программ среднего специального образования в указанных учреждениях 


образования определяются настоящим Кодексом. 


7. Особенности реализации образовательных программ среднего специального 


образования при подготовке кадров по специальностям (направлениям специальностей, 


специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 


формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, 


Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 


экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 


Республики Беларусь, гражданской авиации устанавливаются законодательством. 


Статья 189. Образовательные стандарты среднего специального образования 


1. Образовательные стандарты среднего специального образования разрабатываются 


по каждой специальности (направлению специальности) и устанавливают требования к 


содержанию профессиональной деятельности специалиста со средним специальным 


образованием, рабочего со средним специальным образованием, компетентности 


специалиста со средним специальным образованием, рабочего со средним специальным 


образованием, содержанию учебно-программной документации образовательных 


программ среднего специального образования, уровню основного образования лиц, 
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поступающих для получения среднего специального образования, вступительным 


испытаниям, формам и срокам получения среднего специального образования, организации 


образовательного процесса, объему учебной нагрузки учащихся, курсантов, уровню 


подготовки выпускников, итоговой аттестации. 


2. Разработку образовательных стандартов среднего специального образования 


организует Министерство образования Республики Беларусь и осуществляет ее совместно 


с учебно-методическими объединениями в сфере среднего специального образования, 


республиканскими органами государственного управления, иными государственными 


организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, в соответствии с 


перечнем закрепленных за ними специальностей, утверждаемым Правительством 


Республики Беларусь. 


3. Образовательные стандарты среднего специального образования утверждаются 


Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с республиканскими 


органами государственного управления, иными государственными организациями, 


подчиненными Правительству Республики Беларусь, для которых осуществляется 


подготовка специалистов со средним специальным образованием, рабочих со средним 


специальным образованием. 


Статья 190. Срок получения среднего специального образования 


1. Срок получения среднего специального образования в дневной форме получения 


образования составляет: 


1.1. на основе общего базового образования – от трех до четырех лет; 


1.2. на основе общего среднего образования – от двух до трех лет; 


1.3. на основе профессионально-технического образования с общим средним 


образованием – от одного года до трех лет. 


2. Срок получения среднего специального образования при освоении содержания 


образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей 


получение квалификации специалиста со средним специальным образованием и 


предусматривающей повышенный уровень изучения учебных дисциплин, прохождения 


практики, срок получения среднего специального образования в вечерней или заочной 


форме получения образования определяются сроком получения среднего специального 


образования в дневной форме получения образования и увеличиваются не более чем на 


один год. 


3. Срок получения среднего специального образования при освоении содержания 


образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей 


получение квалификации специалиста со средним специальным образованием, для 


учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва по решению учредителя средней 


школы – училища олимпийского резерва может быть увеличен по причине участия в 


течение учебного года в составе национальных и сборных команд Республики Беларусь по 


видам спорта в спортивных мероприятиях не более чем на два года. 


ГЛАВА 33 


УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ, С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ. УЧЕБНО-


МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 191. Учреждения среднего специального образования 
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1. Учреждение среднего специального образования – учреждение образования, 


которое реализует образовательные программы среднего специального образования, 


программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 


социально опасном положении, и может реализовывать образовательные программы 


профессионально-технического образования, образовательную программу 


дополнительного образования детей и молодежи, образовательные программы 


дополнительного образования взрослых, за исключением образовательной программы 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование. 


2. Учреждением среднего специального образования является колледж. 


3. Основным структурным подразделением учреждения среднего специального 


образования, осуществляющим образовательную деятельность, является отделение. 


Статья 192. Управление учреждением среднего специального образования 


1. Непосредственное руководство учреждением среднего специального образования 


осуществляет его руководитель (директор, начальник). 


2. Руководитель учреждения среднего специального образования назначается на 


должность и освобождается от должности его учредителем по согласованию с 


Министерством образования Республики Беларусь. 


3. Основным органом самоуправления учреждения среднего специального 


образования является совет, возглавляемый его руководителем. 


4. В учреждении среднего специального образования создается педагогический совет 


и может создаваться попечительский совет. 


Статья 193. Ведущие учреждения среднего специального образования 


1. Учреждению среднего специального образования может быть предоставлен статус 


ведущего учреждения среднего специального образования в системе среднего 


специального образования на республиканском и (или) областном (города Минска) 


уровнях. 


2. Статус ведущего учреждения среднего специального образования в системе 


среднего специального образования на республиканском уровне предоставляется в целях 


совершенствования содержания образовательных программ среднего специального 


образования, разработки учебно-программной документации образовательных программ 


среднего специального образования и решения иных задач в сфере среднего специального 


образования и определяется по профилям образования и (или) направлениям образования. 


Статус ведущего учреждения среднего специального образования в системе среднего 


специального образования на республиканском уровне предоставляется Правительством 


Республики Беларусь по представлению Министерства образования Республики Беларусь 


на основании предложений государственных органов (организаций), в подчинении которых 


находятся учреждения среднего специального образования. 


3. Статус ведущего учреждения среднего специального образования в системе 


среднего специального образования на областном (города Минска) уровне предоставляется 


в целях совершенствования научно-методического обеспечения среднего специального 


образования и координации деятельности учреждений образования, реализующих 


образовательные программы среднего специального образования и расположенных на 


территории соответствующей административно-территориальной единицы, при внедрении 


инновационных проектов и решении иных задач в сфере среднего специального 


образования соответствующей административно-территориальной единицы. 


Статус ведущего учреждения среднего специального образования в системе среднего 


специального образования на областном (города Минска) уровне предоставляется 


Министерством образования Республики Беларусь на основании предложений 
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государственных органов (организаций), в подчинении которых находятся учреждения 


среднего специального образования. 


4. Ведущие учреждения среднего специального образования взаимодействуют с 


организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение среднего 


специального образования, учреждениями среднего специального образования, 


учреждениями образования, реализующими образовательные программы среднего 


специального образования, и организациями – заказчиками кадров. 


Статья 194. Взаимодействие учреждений образования, реализующих 


образовательные программы среднего специального образования, с 


организациями – заказчиками кадров 


1. Взаимодействие учреждений образования, реализующих образовательные 


программы среднего специального образования, с организациями – заказчиками кадров 


осуществляется в целях обеспечения организаций, имеющих потребность в подготовке 


специалистов со средним специальным образованием, рабочих со средним специальным 


образованием, специалистами со средним специальным образованием, рабочими со 


средним специальным образованием. 


2. Для осуществления взаимодействия организация, имеющая потребность в 


подготовке специалистов со средним специальным образованием, рабочих со средним 


специальным образованием, заключает договор о взаимодействии учреждения образования 


с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов со средним специальным 


образованием, рабочих со средним специальным образованием или подает в учреждение 


образования, реализующее образовательные программы среднего специального 


образования, заявку на подготовку специалистов, рабочих. 


3. Договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 


кадров при подготовке специалистов со средним специальным образованием, рабочих со 


средним специальным образованием заключается в случае, когда организация, имеющая 


потребность в подготовке специалистов со средним специальным образованием, рабочих 


со средним специальным образованием, принимает на себя обязательства по организации 


прохождения практики учащимися и проведения с ними практических занятий, развитию 


материально-технической и социально-культурной базы учреждения образования, 


реализующего образовательные программы среднего специального образования. 


4. Существенными условиями договора о взаимодействии учреждения образования с 


организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов со средним специальным 


образованием, рабочих со средним специальным образованием являются: 


4.1. предмет договора; 


4.2. количество лиц, заявляемое для подготовки в учреждении образования в целях 


последующего трудоустройства в организации – заказчике кадров, и сроки их обучения; 


4.3. специальности, квалификации, по которым будет осуществляться подготовка; 


4.4. порядок прохождения учащимися, курсантами практики, проведения 


практических занятий; 


4.5. закрепление объектов и оборудования для прохождения практики, проведения 


практических занятий; 


4.6. участие в развитии материально-технической и социально-культурной базы 


учреждения образования; 


4.7. стажировка педагогических работников учреждения образования в организации – 


заказчике кадров; 


4.8. участие представителей организации – заказчика кадров в итоговой аттестации 


учащихся, курсантов; 


4.9. трудоустройство выпускников в организации – заказчике кадров. 


5. Организация, заключившая договор о взаимодействии учреждения образования с 


организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов со средним специальным 
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образованием, рабочих со средним специальным образованием, признается базовой 


организацией соответствующего учреждения образования. 


Базовая организация имеет преимущественное право на удовлетворение своей 


потребности в специалистах со средним специальным образованием, рабочих со средним 


специальным образованием из числа выпускников соответствующего учреждения 


образования. При наличии нескольких базовых организаций удовлетворение потребностей 


в специалистах со средним специальным образованием, рабочих со средним специальным 


образованием осуществляется в порядке очередности, определяемой исходя из даты 


заключения соответствующих договоров. 


6. Договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 


кадров при подготовке специалистов со средним специальным образованием, рабочих со 


средним специальным образованием заключается между учреждениями образования и 


организациями государственной формы собственности по согласованию с 


государственными органами (организациями), в подчинении которых они находятся, а 


между учреждениями образования и организациями частной формы собственности – по 


согласованию с их учредителями. 


7. Заявка на подготовку специалистов, рабочих – заказ организации, имеющей 


потребность в подготовке специалистов со средним специальным образованием, рабочих 


со средним специальным образованием, направляемый в учреждение образования, 


реализующее образовательные программы среднего специального образования, на 


подготовку специалистов со средним специальным образованием, рабочих со средним 


специальным образованием в целях их последующего трудоустройства в этой организации. 


8. В заявке на подготовку специалистов, рабочих указываются: 


8.1. количество лиц (по годам), заявляемое для подготовки; 


8.2. специальности, квалификации, по которым имеется потребность в подготовке. 


9. Положение о базовой организации учреждения образования, реализующего 


образовательные программы среднего специального образования, примерная форма 


договора о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров 


при подготовке специалистов со средним специальным образованием, рабочих со средним 


специальным образованием, порядок его заключения и форма заявки на подготовку 


специалистов, рабочих утверждаются Правительством Республики Беларусь или 


уполномоченным им органом. 


Статья 195. Учебно-методические объединения в сфере среднего специального 


образования 


1. Для совершенствования научно-методического обеспечения среднего 


специального образования и подготовки специалистов со средним специальным 


образованием, рабочих со средним специальным образованием Министерством 


образования Республики Беларусь (республиканскими органами государственного 


управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству 


Республики Беларусь, имеющими в подчинении учреждения среднего специального 


образования) и местными исполнительными и распорядительными органами 


соответственно могут создаваться учебно-методические объединения в сфере среднего 


специального образования на республиканском и (или) областном (города Минска) 


уровнях. 


2. Учебно-методические объединения в сфере среднего специального образования 


создаются по направлениям образования, специальностям. 


3. В состав учебно-методических объединений в сфере среднего специального 


образования могут входить педагогические работники учреждений образования, 


реализующих образовательные программы среднего специального образования и 


аккредитованных на соответствие заявленному виду учреждения образования, 


представители организаций – заказчиков кадров и иных организаций. 
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4. Основными функциями учебно-методических объединений в сфере среднего 


специального образования являются: 


4.1. участие в разработке и совершенствовании образовательных стандартов среднего 


специального образования; 


4.2. участие в разработке и совершенствовании учебно-программной документации 


образовательных программ среднего специального образования; 


4.3. разработка предложений о совершенствовании подготовки кадров с учетом 


потребностей рынка труда. 


5. Решения учебно-методических объединений в сфере среднего специального 


образования носят рекомендательный характер. 


6. Положение об учебно-методическом объединении в сфере среднего специального 


образования утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 


ГЛАВА 34 


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 196. Общие требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательных программ среднего специального 


образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ среднего 


специального образования организуется в учреждениях образования по учебным годам. 


Учебный год при реализации образовательных программ среднего специального 


образования делится на семестры, которые завершаются экзаменационными сессиями. 


2. Для учащихся, курсантов устанавливаются: 


2.1. каникулы на протяжении учебного года продолжительностью не менее 2 


календарных недель; 


2.2. летние каникулы продолжительностью не менее 6 календарных недель. 


3. Основной формой организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ среднего специального образования является учебное занятие: 


урок, лекция, курсовое проектирование, семинарское, лабораторное, практическое и иное 


занятие. Учебные занятия могут проводиться по сменам. Дополнительно проводятся 


факультативные занятия, консультации. 


Количество часов, отводимых на учебную и производственную практику, составляет 


не менее 20 процентов от общего количества часов, отводимых на реализацию 


образовательных программ среднего специального образования. 


Порядок организации учебной и производственной практики определяется 


Положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных 


программ среднего специального образования, утверждаемым Правительством Республики 


Беларусь. 


4. Образовательный процесс при реализации образовательных программ среднего 


специального образования осуществляется в учебных группах или индивидуально. 


5. Наполняемость учебной группы при получении среднего специального 


образования в дневной форме получения образования составляет от 25 до 30 учащихся, 


курсантов, в вечерней и заочной формах получения образования – от 15 до 20 учащихся, 


курсантов. 


Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс организован 


только для лиц с особенностями психофизического развития, составляет от 6 до 12 


учащихся, курсантов. 


Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс одновременно 


организован для лиц с особенностями психофизического развития и иных лиц, составляет 
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от 15 до 20 учащихся, курсантов, из них не более 6 учащихся, курсантов из числа лиц с 


особенностями психофизического развития. 


6. Учредитель учреждения образования, реализующего образовательные программы 


среднего специального образования, может устанавливать меньшую наполняемость групп. 


При этом для учреждений образования, функционирование которых обеспечивается за счет 


средств республиканского бюджета, решение об уменьшении наполняемости групп 


принимается по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь. 


7. В случаях, предусмотренных Положением об учреждении среднего специального 


образования, учебные группы могут делиться на подгруппы. 


8. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения 


руководителя учреждения образования, реализующего образовательные программы 


среднего специального образования, в соответствии с индивидуальным учебным планом 


или на основании типового учебного плана по специальности (направлению 


специальности). 


Статья 197. Общие требования к приему лиц для получения среднего 


специального образования 


1. В учреждение образования для получения среднего специального образования в 


дневной форме получения образования принимаются лица, имеющие общее базовое, общее 


среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 


образованием, а в вечерней или заочной форме получения образования – лица, имеющие 


общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим 


средним образованием. 


2. Прием лиц для получения среднего специального образования по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям), которые указаны в Правилах приема лиц 


для получения среднего специального образования, осуществляется после прохождения 


профессионального отбора, по итогам которого эти лица допускаются или не допускаются 


к участию в конкурсе по соответствующей специальности (направлению специальности, 


специализации). 


3. Для организации приема лиц для получения среднего специального образования в 


учреждении образования создается приемная комиссия, возглавляемая его руководителем. 


Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 


приемной комиссии учреждения среднего специального образования, утверждаемым 


Министерством образования Республики Беларусь. 


4. Прием лиц для получения среднего специального образования осуществляется в 


соответствии с Правилами приема лиц для получения среднего специального образования. 


ГЛАВА 35 


АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ, КУРСАНТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 198. Текущая аттестация учащихся, курсантов при освоении 


содержания образовательных программ среднего специального 


образования 


1. Учащиеся, курсанты при освоении содержания образовательных программ 


среднего специального образования проходят текущую аттестацию. 


2. Формами текущей аттестации являются: 


2.1. опрос учащегося, курсанта; 


2.2. контрольная работа; 


2.3. курсовой проект (курсовая работа); 
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2.4. зачет (дифференцированный зачет); 


2.5. экзамен по учебной дисциплине. 


3. Результаты текущей аттестации учащихся, курсантов оцениваются отметками в 


баллах по десятибалльной шкале либо отметками «зачтено», «не зачтено». 


Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов и «зачтено». 


4. Порядок проведения текущей аттестации учащихся, курсантов при освоении 


содержания образовательных программ среднего специального образования определяется 


Правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания 


образовательных программ среднего специального образования. 


Статья 199. Итоговая аттестация учащихся, курсантов при освоении 


содержания образовательных программ среднего специального 


образования 


1. Учащиеся, курсанты при завершении освоения содержания образовательных 


программ среднего специального образования проходят итоговую аттестацию. 


2. Итоговая аттестация осуществляется государственной квалификационной 


комиссией. 


3. Итоговая аттестация проводится в одной из следующих форм: 


3.1. защита дипломного проекта; 


3.2. государственные экзамены по учебным дисциплинам; 


3.3. государственный экзамен по специальности (направлению специальности); 


3.4. государственный экзамен по специальности (направлению специальности) и 


защита дипломного проекта (работы). 


4. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, курсанты, выполнившие учебные 


планы и учебные программы. 


5. Результаты итоговой аттестации учащихся, курсантов оцениваются отметками в 


баллах по десятибалльной шкале. Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) 


баллов. 


6. Учащимся, курсантам, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок 


по уважительной причине, предоставляется право прохождения итоговой аттестации в 


другой срок во время работы государственной квалификационной комиссии. 


7. Учащимся, курсантам, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок 


без уважительной причины или получившим по ее результатам отметки ниже 4 (четырех) 


баллов, предоставляется право прохождения итоговой аттестации во время работы 


государственной квалификационной комиссии, но не ранее чем через десять месяцев. 


8. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся, курсантов при освоении 


содержания образовательных программ среднего специального образования определяется 


Правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания 


образовательных программ среднего специального образования. 


ГЛАВА 36 


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 200. Система научно-методического обеспечения среднего специального 


образования 


1. Научно-методическое обеспечение среднего специального образования включает в 


себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательных программ среднего 


специального образования; 


1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 







 


 


159 


1.3. учебно-методическую документацию; 


1.4. учебные издания; 


1.5. информационно-аналитические материалы. 


2. Научно-методическое обеспечение среднего специального образования 


осуществляют: 


2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение среднего 


специального образования; 


2.2. учреждения среднего специального образования; 


2.3. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


среднего специального образования; 


2.4. учебно-методические объединения в сфере среднего специального образования; 


2.5. организации – заказчики кадров; 


2.6. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, иные организации и 


физические лица в пределах их полномочий в сфере среднего специального образования. 


Статья 201. Учебно-программная документация образовательных программ 


среднего специального образования 


1. Учебно-программная документация образовательных программ среднего 


специального образования включает в себя учебные планы и учебные программы. 


2. Учебные планы подразделяются на: 


2.1. типовые учебные планы по специальностям (направлениям специальностей); 


2.2. типовые учебные планы по специализациям; 


2.3. учебные планы учреждений образования, реализующих образовательные 


программы среднего специального образования, по специальностям (направлениям 


специальностей) и специализациям; 


2.4. экспериментальные учебные планы учреждений образования, реализующих 


образовательные программы среднего специального образования, по специальностям 


(направлениям специальностей) и специализациям; 


2.5. индивидуальные учебные планы. 


3. Типовой учебный план по специальности (направлению специальности) является 


техническим нормативным правовым актом, разрабатывается на основе образовательного 


стандарта среднего специального образования по специальности (направлению 


специальности) и устанавливает перечень компонентов, циклов, последовательность 


изучения учебных дисциплин, количество учебных часов, отводимых на их изучение, 


формы учебных занятий, виды и сроки прохождения практики, формы и сроки проведения 


аттестации, минимальное количество обязательных контрольных работ, экзаменов 


применительно к специальности (направлению специальности), а также перечень 


необходимых кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов. 


Типовые учебные планы по специальностям (направлениям специальностей) 


разрабатываются организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 


среднего специального образования, и утверждаются Министерством образования 


Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными республиканскими органами 


государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными 


Правительству Республики Беларусь, в соответствии с перечнем закрепленных за ними 


специальностей при наличии заключений органов и учреждений, осуществляющих 


государственный санитарный надзор, об их соответствии санитарно-эпидемиологическому 


законодательству. 


4. Типовой учебный план по специализации является техническим нормативным 


правовым актом, разрабатывается как приложение к типовому учебному плану по 


специальности (направлению специальности), содержит цикл специализации и включает в 


себя перечень учебных дисциплин специализации, количество учебных часов, отводимых 
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на их изучение, формы учебных занятий, виды и сроки прохождения практики, формы и 


сроки проведения аттестации по учебным дисциплинам специализации, а также перечень 


необходимых кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов. 


Типовые учебные планы по специализации разрабатываются организациями, 


осуществляющими научно-методическое обеспечение среднего специального образования, 


и утверждаются республиканскими органами государственного управления, иными 


государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, в 


соответствии с перечнем закрепленных за ними специальностей при наличии заключений 


органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, об их 


соответствии санитарно-эпидемиологическому законодательству. 


5. Учебный план учреждения образования, реализующего образовательные 


программы среднего специального образования, по специальностям (направлениям 


специальностей) и специализациям разрабатывается учреждением образования, 


реализующим образовательные программы среднего специального образования, на основе 


типового учебного плана по специальности (направлению специальности) и типового 


учебного плана по специализации с учетом уровня изучения учебных дисциплин, 


прохождения практики и утверждается руководителем этого учреждения образования. 


Учебный план учреждения образования, реализующего образовательные программы 


среднего специального образования, предусматривающий повышенный уровень изучения 


учебных дисциплин, прохождения практики, утверждается руководителем этого 


учреждения образования по согласованию с его учредителем. 


6. Экспериментальный учебный план учреждения образования, реализующего 


образовательные программы среднего специального образования, по специальности 


(направлению специальности) и специализации апробируется в учреждении образования, 


реализующем образовательные программы среднего специального образования, на базе 


которого осуществляется экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные планы учреждений образования, реализующих 


образовательные программы среднего специального образования, по специальностям 


(направлениям специальностей) и специализациям разрабатываются учреждениями 


образования, реализующими образовательные программы среднего специального 


образования, на базе которых осуществляется экспериментальная деятельность, и 


утверждаются Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с 


учредителями этих учреждений образования. 


7. Индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения среднего 


специального образования одаренными и талантливыми учащимися, курсантами, а также 


учащимися, курсантами, которые по уважительным причинам не могут постоянно или 


временно посещать учебные занятия и (или) проходить в установленные сроки аттестацию. 


Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждениями образования, 


реализующими образовательные программы среднего специального образования, на основе 


учебных планов учреждений образования, реализующих образовательные программы 


среднего специального образования, по специальностям (направлениям специальностей) и 


специализациям и утверждаются их руководителями. 


8. Учебные программы подразделяются на: 


8.1. типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 


8.2. типовые учебные программы по практике; 


8.3. учебные программы учреждений образования, реализующих образовательные 


программы среднего специального образования, по учебным дисциплинам; 


8.4. учебные программы учреждений образования, реализующих образовательные 


программы среднего специального образования, по практике; 


8.5. экспериментальные учебные программы учреждений образования, реализующих 


образовательные программы среднего специального образования, по учебным 


дисциплинам; 
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8.6. экспериментальные учебные программы учреждений образования, реализующих 


образовательные программы среднего специального образования, по практике. 


9. Типовая учебная программа по учебной дисциплине является техническим 


нормативным правовым актом и определяет содержание учебной дисциплины, время, 


отведенное на изучение отдельных тем, основные требования к результатам учебной 


деятельности учащихся, курсантов, рекомендуемые формы и методы обучения и 


воспитания, перечень учебных изданий и средств обучения. 


Типовые учебные программы по учебным дисциплинам профессионального 


компонента разрабатываются организациями, осуществляющими научно-методическое 


обеспечение среднего специального образования, и утверждаются республиканскими 


органами государственного управления, иными государственными организациями, 


подчиненными Правительству Республики Беларусь, в соответствии с перечнем 


закрепленных за ними специальностей. 


Типовые учебные программы по учебным дисциплинам общеобразовательного 


компонента разрабатываются и утверждаются Министерством образования Республики 


Беларусь. 


10. Типовая учебная программа по практике является техническим нормативным 


правовым актом и определяет содержание, сроки и последовательность прохождения 


учащимися, курсантами практики, основные требования к условиям организации практики, 


результатам прохождения практики учащимися, курсантами, рекомендуемые формы и 


методы обучения и воспитания, перечень учебных изданий и средств обучения. 


Типовые учебные программы по практике разрабатываются организациями, 


осуществляющими научно-методическое обеспечение среднего специального образования, 


и утверждаются республиканскими органами государственного управления, иными 


государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, в 


соответствии с перечнем закрепленных за ними специальностей. 


11. Учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные 


программы среднего специального образования, по учебной дисциплине разрабатывается 


учреждением образования, реализующим образовательные программы среднего 


специального образования, на основе типовой учебной программы по учебной дисциплине, 


предусматривает базовый или повышенный уровень изучения учебной дисциплины и 


утверждается его руководителем. 


12. Учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные 


программы среднего специального образования, по практике разрабатывается этим 


учреждением образования на основе типовой учебной программы по практике, 


предусматривает базовый или повышенный уровень прохождения практики и утверждается 


его руководителем. 


13. Экспериментальная учебная программа учреждения образования, реализующего 


образовательные программы среднего специального образования, по учебной дисциплине, 


экспериментальная учебная программа учреждения образования, реализующего 


образовательные программы среднего специального образования, по практике 


апробируются в учреждении образования, реализующем образовательные программы 


среднего специального образования, на базе которого осуществляется экспериментальная 


деятельность. 


Экспериментальные учебные программы учреждений образования, реализующих 


образовательные программы среднего специального образования, по учебным 


дисциплинам, экспериментальные учебные программы учреждений образования, 


реализующих образовательные программы среднего специального образования, по 


практике разрабатываются учреждениями образования, реализующими образовательные 


программы среднего специального образования, на базе которых осуществляется 


экспериментальная деятельность, и утверждаются Министерством образования 


Республики Беларусь по согласованию с учредителями этих учреждений образования. 
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РАЗДЕЛ XI 


ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 37 


СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 202. Система высшего образования 


1. Высшее образование – уровень основного образования, направленный на развитие 


личности студента, курсанта, слушателя, их интеллектуальных и творческих способностей, 


получение ими специальной теоретической и практической подготовки, завершающийся 


присвоением квалификации специалиста с высшим образованием, степени магистра. 


2. Система высшего образования включает в себя: 


2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ высшего образования; 


2.2. образовательные программы высшего образования; 


2.3. учреждения высшего образования; 


2.4. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы высшего образования; 


2.5. учебно-методические объединения в сфере высшего образования; 


2.6. организации, обеспечивающие проведение практических занятий, прохождение 


практики студентами, курсантами, слушателями; 


2.7. организации – заказчики кадров; 


2.8. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, Национальную академию наук Беларуси, республиканские органы 


государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 


Правительству Республики Беларусь, иные организации и физических лиц в пределах их 


полномочий в сфере высшего образования. 


3. Высшее образование подразделяется на две ступени. 


4. На I ступени высшего образования обеспечивается подготовка специалистов, 


обладающих фундаментальными и специальными знаниями, умениями и навыками, с 


присвоением квалификации специалиста с высшим образованием. 


На I ступени высшего образования реализуются образовательная программа высшего 


образования I ступени, обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим 


образованием, и образовательная программа высшего образования I ступени, 


обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим образованием и 


интегрированная с образовательными программами среднего специального образования. 


Высшее образование I ступени дает право на продолжение образования на II ступени 


высшего образования и на трудоустройство по полученной специальности (направлению 


специальности, специализации) и присвоенной квалификации. 


5. На II ступени высшего образования (магистратура) обеспечиваются углубленная 


подготовка специалиста, формирование знаний, умений и навыков научно-педагогической 


и научно-исследовательской работы с присвоением степени магистра. 


На II ступени высшего образования реализуются образовательная программа высшего 


образования II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-педагогической и 


научно-исследовательской работы и обеспечивающая получение степени магистра, и 


образовательная программа высшего образования II ступени с углубленной подготовкой 


специалиста, обеспечивающая получение степени магистра. 


Высшее образование II ступени дает право на продолжение образования на уровне 


послевузовского образования и на трудоустройство по полученной специальности 


(направлению специальности, специализации) и присвоенной квалификации. 
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Статья 203. Участники образовательного процесса при реализации 


образовательных программ высшего образования 


1. Участниками образовательного процесса при реализации образовательных 


программ высшего образования являются студенты, курсанты, слушатели, законные 


представители несовершеннолетних студентов, курсантов, педагогические работники, в 


том числе профессорско-преподавательский состав. 


2. Студентам на весь период получения высшего образования выдаются студенческий 


билет и зачетная книжка, образцы которых устанавливаются Министерством образования 


Республики Беларусь. 


Курсантам, слушателям на весь период получения высшего образования выдается 


зачетная книжка, образец которой устанавливается Министерством образования 


Республики Беларусь. 


3. Виды педагогической, научной деятельности, а также соотношение численности 


студентов и профессорско-преподавательского состава (не превышающее 10 : 1 для 


дневной формы получения образования) устанавливаются Министерством образования 


Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 


Соотношение численности студентов, курсантов, слушателей, обучающихся по 


специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил 


Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, 


органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики 


Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 


финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 


органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, программам 


подготовки младших командиров и программам подготовки офицеров запаса, и 


профессорско-преподавательского состава устанавливается соответствующим 


республиканским органом государственного управления. 


Объем педагогической, научной деятельности для профессорско-преподавательского 


состава ежегодно устанавливается учреждением высшего образования исходя из 


утвержденной штатной численности профессорско-преподавательского состава. 


4. Должности педагогических работников (ассистент, преподаватель, старший 


преподаватель, доцент, профессор, заведующий (начальник) кафедрой) в учреждениях 


высшего образования замещаются по конкурсу. Порядок проведения конкурса 


определяется Правительством Республики Беларусь. 


Статья 204. Образовательные программы высшего образования 


1. Образовательные программы высшего образования подразделяются на: 


1.1. образовательную программу высшего образования I ступени, обеспечивающую 


получение квалификации специалиста с высшим образованием; 


1.2. образовательную программу высшего образования I ступени, обеспечивающую 


получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированную с 


образовательными программами среднего специального образования; 


1.3. образовательную программу высшего образования II ступени, формирующую 


знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и 


обеспечивающую получение степени магистра; 


1.4. образовательную программу высшего образования II ступени с углубленной 


подготовкой специалиста, обеспечивающую получение степени магистра. 


2. Образовательные программы высшего образования реализуются в очной и заочной 


формах получения образования. 


3. Образовательные программы высшего образования реализуются в учреждениях 


высшего образования. Виды реализуемых образовательных программ высшего образования 


в указанных учреждениях образования определяются настоящим Кодексом. 
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4. Особенности реализации образовательных программ высшего образования при 


подготовке кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) 


для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований 


Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного 


комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 


Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного 


контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 


Республики Беларусь устанавливаются законодательством. 


Статья 205. Образовательные стандарты высшего образования 


1. Образовательные стандарты высшего образования разрабатываются по каждой 


специальности (направлению специальности) и устанавливают требования к содержанию 


профессиональной деятельности специалиста с высшим образованием, компетентности 


специалиста с высшим образованием, содержанию учебно-программной документации 


образовательных программ высшего образования, уровню основного образования лиц, 


поступающих для получения высшего образования, формам и срокам получения высшего 


образования, организации образовательного процесса, максимальному объему учебной 


нагрузки студентов, курсантов, слушателей, уровню подготовки выпускников, итоговой 


аттестации. 


2. Разработку образовательных стандартов высшего образования организует 


Министерство образования Республики Беларусь и осуществляет ее совместно с учебно-


методическими объединениями в сфере высшего образования и организациями – 


заказчиками кадров. 


3. Образовательные стандарты высшего образования утверждаются Министерством 


образования Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными 


государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными Президенту 


Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, республиканскими 


органами государственного управления, иными государственными организациями, 


подчиненными Правительству Республики Беларусь, в подчинении которых находятся 


учреждения высшего образования и (или) для которых осуществляется подготовка кадров. 


Статья 206. Срок получения высшего образования 


1. Срок получения высшего образования I ступени в дневной форме получения 


образования составляет от четырех до пяти лет. 


2. Срок получения высшего образования I ступени по наиболее сложным 


специальностям, определяемым Правительством Республики Беларусь, может быть 


увеличен не более чем на один год. 


3. Срок получения высшего образования I ступени в вечерней или заочной форме 


получения образования определяется сроком получения высшего образования I ступени в 


дневной форме получения образования и может быть увеличен не более чем на один год. 


4. Срок получения высшего образования I ступени лицами, получающими высшее 


образование и обучающимися по дополнительной специальности (специализации), 


увеличивается не менее чем на один год. 


5. Срок получения высшего образования I ступени лицами, получившими среднее 


специальное образование, может быть сокращен учреждением высшего образования по 


согласованию с Министерством образования Республики Беларусь при условии 


соблюдения требований образовательных стандартов высшего образования. 


6. Срок получения второго и последующего высшего образования I ступени может 


быть сокращен учреждением высшего образования при условии соблюдения требований 


образовательных стандартов высшего образования. При этом срок получения образования 


должен быть не менее трех лет. 
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7. Срок получения второго и последующего высшего образования I ступени для лиц, 


получающих второе и последующее высшее образование I ступени по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики 


Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов и 


подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, составляет не менее 


двух лет. 


8. Срок получения высшего образования II ступени составляет от одного года до двух 


лет. 


ГЛАВА 38 


УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 


УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – 


ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В 


СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 207. Учреждения высшего образования 


1. Учреждение высшего образования – учреждение образования, которое реализует 


образовательные программы высшего образования, программу воспитания и защиты прав 


и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 


образовательную программу среднего образования, образовательные программы 


профессионально-технического образования, образовательные программы среднего 


специального образования, образовательные программы послевузовского образования, 


образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 


образовательные программы дополнительного образования взрослых. 


2. Учреждения высшего образования могут быть следующих видов: 


2.1. классический университет; 


2.2. профильный университет (академия, консерватория); 


2.3. институт; 


2.4. высший колледж. 


3. Классический университет – учреждение высшего образования, которое реализует 


образовательную программу высшего образования I ступени, обеспечивающую получение 


квалификации специалиста с высшим образованием, по разным профилям образования, 


направлениям образования, образовательную программу высшего образования II ступени, 


формирующую знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-


исследовательской работы и обеспечивающую получение степени магистра, 


образовательную программу высшего образования II ступени с углубленной подготовкой 


специалиста, обеспечивающую получение степени магистра, по разным профилям 


образования, направлениям образования, образовательные программы послевузовского 


образования, образовательную программу повышения квалификации руководящих 


работников и специалистов, программу воспитания и защиты прав и законных интересов 


детей, находящихся в социально опасном положении, выполняет фундаментальные и 


прикладные научные исследования, функции научно-методического центра по 


соответствующему профилю (профилям) образования, а также может реализовывать 


образовательную программу высшего образования I ступени, обеспечивающую получение 


квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированную с 


образовательными программами среднего специального образования, по соответствующим 


профилям образования, направлениям образования, образовательные программы 


дополнительного образования взрослых (за исключением образовательной программы 


повышения квалификации руководящих работников и специалистов), образовательную 


программу среднего образования, образовательные программы профессионально-


технического образования, образовательные программы среднего специального 
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образования по отдельным специальностям, образовательную программу дополнительного 


образования детей и молодежи. 


4. Профильный университет (академия, консерватория) – учреждение высшего 


образования, которое реализует образовательную программу высшего образования I 


ступени, обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим образованием, 


по одному или нескольким профилям образования, образовательную программу высшего 


образования II ступени, формирующую знания, умения и навыки научно-педагогической и 


научно-исследовательской работы и обеспечивающую получение степени магистра, 


образовательную программу высшего образования II ступени с углубленной подготовкой 


специалиста, обеспечивающую получение степени магистра, по одному или нескольким 


профилям образования, образовательные программы послевузовского образования, 


программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 


социально опасном положении, выполняет фундаментальные и прикладные научные 


исследования, функции научно-методического центра по соответствующему профилю 


(профилям) образования, а также может реализовывать образовательную программу 


высшего образования I ступени, обеспечивающую получение квалификации специалиста с 


высшим образованием и интегрированную с образовательными программами среднего 


специального образования, по соответствующему профилю (профилям) образования, 


образовательные программы дополнительного образования взрослых, образовательную 


программу среднего образования, образовательные программы профессионально-


технического образования, образовательные программы среднего специального 


образования по отдельным специальностям, образовательную программу дополнительного 


образования детей и молодежи. 


5. Институт – учреждение высшего образования, которое реализует образовательную 


программу высшего образования I ступени, обеспечивающую получение квалификации 


специалиста с высшим образованием, по одной или нескольким близким специальностям 


одного или нескольких профилей образования, программу воспитания и защиты прав и 


законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, выполняет 


фундаментальные и прикладные научные исследования по соответствующей 


специальности (специальностям) одного или нескольких профилей образования, а также 


может реализовывать образовательную программу высшего образования II ступени, 


формирующую знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-


исследовательской работы и обеспечивающую получение степени магистра, 


образовательную программу высшего образования II ступени с углубленной подготовкой 


специалиста, обеспечивающую получение степени магистра, по одной или нескольким 


близким специальностям одного или нескольких профилей образования, образовательные 


программы послевузовского образования, образовательную программу высшего 


образования I ступени, обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим 


образованием и интегрированную с образовательными программами среднего 


специального образования, по одной или нескольким специальностям одного или 


нескольких профилей образования, образовательные программы профессионально-


технического образования, образовательные программы дополнительного образования 


взрослых, образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи. В 


институтах, находящихся в подчинении Национальной академии наук Беларуси, 


реализация образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей 


получение квалификации специалиста с высшим образованием, не является обязательной. 


6. Высший колледж – учреждение высшего образования, которое реализует 


образовательную программу высшего образования I ступени, обеспечивающую получение 


квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированную с 


образовательными программами среднего специального образования, по специальностям 


одного профиля образования, образовательную программу среднего специального 


образования, обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним 
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специальным образованием, программу воспитания и защиты прав и законных интересов 


детей, находящихся в социально опасном положении, а также может реализовывать 


образовательные программы профессионально-технического образования, 


образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 


образовательные программы дополнительного образования взрослых. 


7. Основными структурными подразделениями, обеспечивающими осуществление 


учреждением высшего образования образовательной, научной, научно-технической и 


инновационной деятельности, являются институт без права юридического лица, факультет, 


кафедра, научно-исследовательская часть (сектор, отдел), учебно-методическое управление 


(часть, отдел). 


Институт без права юридического лица – организационно-административное 


структурное подразделение учреждения высшего образования, обеспечивающее 


осуществление учреждением высшего образования образовательной и научной 


деятельности, учебно-методической работы и повышение квалификации специалистов с 


высшим образованием в рамках определенных профиля образования, направления 


образования, специальностей подготовки специалистов. В состав института без права 


юридического лица входят факультеты и кафедры, которые не входят в состав факультета. 


Факультет – организационно-административное структурное подразделение 


учреждения высшего образования, обеспечивающее осуществление учреждением высшего 


образования образовательной и научной деятельности, учебно-методической работы в 


рамках определенных профиля образования, направления образования, специальностей 


подготовки специалистов. В состав факультета входят кафедры. 


Кафедра – основное структурное подразделение учреждения высшего образования, 


обеспечивающее осуществление учреждением высшего образования образовательной и 


научной деятельности, а также учебно-методической работы по одной или нескольким 


родственным специальностям либо учебным дисциплинам. Кафедры могут входить в 


состав института без права юридического лица, факультета и являться самостоятельными 


структурными подразделениями. 


Научно-исследовательская часть (сектор, отдел) – структурное подразделение 


учреждения высшего образования, обеспечивающее организацию, координацию и 


осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности учреждения 


высшего образования и управление ею. В состав научно-исследовательской части (сектора) 


входят научно-исследовательские институты, научно-исследовательские лаборатории, 


иные структурные подразделения, обеспечивающие организацию, координацию и 


осуществление научной, научно-технической или инновационной деятельности и 


управление ею. 


Учебно-методическое управление (часть, отдел) – структурное подразделение 


учреждения высшего образования, которое организует и координирует учебно-


методическую работу, учебную деятельность. 


Статья 208. Управление учреждением высшего образования 


1. Непосредственное руководство учреждением высшего образования осуществляет 


его руководитель (ректор, начальник). 


2. Руководитель государственного учреждения высшего образования назначается на 


должность и освобождается от должности в порядке, определяемом Президентом 


Республики Беларусь. 


3. Руководитель частного учреждения высшего образования назначается на 


должность и освобождается от должности Министром образования Республики Беларусь 


по представлению учредителя. 


4. Непосредственное руководство институтом без права юридического лица 


осуществляет его директор. 
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Директор института без права юридического лица назначается на должность по 


представлению совета учреждения высшего образования и освобождается от должности 


руководителем учреждения высшего образования, если иное не установлено Президентом 


Республики Беларусь. 


5. Непосредственное руководство факультетом осуществляет его декан (начальник). 


Декан (начальник) факультета назначается на должность по представлению совета 


учреждения высшего образования и освобождается от должности руководителем 


учреждения высшего образования. 


6. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий (начальник) 


кафедрой. 


Заведующий (начальник) кафедрой назначается на должность после его избрания 


советом учреждения высшего образования и освобождается от должности руководителем 


учреждения высшего образования. 


7. Основным органом самоуправления учреждения высшего образования является 


совет, возглавляемый его руководителем. 


8. Основным органом самоуправления факультета является совет факультета, 


возглавляемый его руководителем. 


9. В учреждении высшего образования может создаваться попечительский совет и по 


решению Президента Республики Беларусь могут создаваться иные органы 


самоуправления. 


Статья 209. Ведущие учреждения высшего образования 


1. Учреждению высшего образования может быть предоставлен статус ведущего 


учреждения высшего образования в системе высшего образования и (или) ведущего 


учреждения высшего образования в отрасли. 


2. Статус ведущего учреждения высшего образования в системе образования может 


быть предоставлен учреждению высшего образования в целях дальнейшего 


совершенствования системы высшего образования, усиления его роли в решении 


социально-экономических, научно-технических и иных задач развития Республики 


Беларусь, содействия формированию направлений научных исследований учреждений 


высшего образования, координации деятельности учебно-методических объединений в 


сфере высшего образования и разработки современных образовательных технологий и 


средств обучения в системе высшего образования. 


Статус ведущего учреждения высшего образования в системе высшего образования 


предоставляется Правительством Республики Беларусь по представлению Министерства 


образования Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики 


Беларусь. 


3. Статус ведущего учреждения высшего образования в отрасли может быть 


предоставлен учреждению высшего образования в целях дальнейшего совершенствования 


системы высшего образования, усиления его роли в решении социально-экономических, 


научно-технических и иных задач развития отраслей экономики и социальной сферы, 


содействия развитию направлений научных исследований в конкретной отрасли, 


координации деятельности учебно-методических объединений в сфере высшего 


образования и разработки современных образовательных технологий и средств обучения. 


Статус ведущего учреждения высшего образования в отрасли предоставляется 


Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с Республиканским 


советом ректоров учреждений высшего образования на основании предложения 


государственного органа (организации), в подчинении которого находится учреждение 


высшего образования. 


Статья 210. Взаимодействие учреждений высшего образования с 


организациями – заказчиками кадров 
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1. Взаимодействие учреждений высшего образования с организациями – заказчиками 


кадров осуществляется в целях обеспечения организаций, имеющих потребность в 


подготовке специалистов с высшим образованием, специалистами с высшим образованием. 


2. Для осуществления взаимодействия организация, имеющая потребность в 


подготовке специалистов с высшим образованием, заключает договор о взаимодействии 


учреждения образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов 


с высшим образованием или подает в учреждение высшего образования заявку на 


подготовку специалистов. 


3. Договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 


кадров при подготовке специалистов с высшим образованием заключается в случае, когда 


организация, имеющая потребность в подготовке специалистов с высшим образованием, 


принимает на себя обязательства по организации прохождения производственной практики 


студентами, курсантами, слушателями и проведения с ними практических занятий, 


развитию материально-технической и социально-культурной базы учреждения высшего 


образования. 


4. Существенными условиями договора о взаимодействии учреждения образования с 


организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов с высшим образованием 


являются: 


4.1. предмет договора; 


4.2. количество лиц, заявляемое для подготовки в учреждении образования в целях 


последующего трудоустройства в организации – заказчике кадров, и сроки их обучения; 


4.3. специальности, квалификации, по которым будет осуществляться подготовка; 


4.4. порядок прохождения студентами, курсантами, слушателями производственной 


практики, проведения практических занятий; 


4.5. закрепление объектов и оборудования для прохождения производственной 


практики; 


4.6. участие в развитии материально-технической и социально-культурной базы 


учреждения образования; 


4.7. стажировка педагогических работников учреждения образования в организации – 


заказчике кадров; 


4.8. участие представителей организации – заказчика кадров в итоговой аттестации 


студентов, курсантов, слушателей; 


4.9. трудоустройство выпускников в организации – заказчике кадров. 


5. Организация, заключившая договор о взаимодействии учреждения образования с 


организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов с высшим образованием, 


признается базовой организацией соответствующего учреждения образования. 


Базовая организация имеет преимущественное право на удовлетворение своей 


потребности в специалистах с высшим образованием из числа выпускников 


соответствующего учреждения образования. При наличии нескольких базовых 


организаций удовлетворение потребностей в специалистах с высшим образованием 


осуществляется в порядке очередности, определяемой исходя из даты заключения 


соответствующих договоров. 


6. Договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 


кадров при подготовке специалистов с высшим образованием заключается между 


учреждениями образования и организациями государственной формы собственности по 


согласованию с государственными органами (организациями), в подчинении которых они 


находятся, а между учреждениями образования и организациями частной формы 


собственности – по согласованию с их учредителями. 


7. Заявка на подготовку специалистов – заказ организации, имеющей потребность в 


подготовке специалистов с высшим образованием, направляемый в учреждение высшего 


образования, на подготовку специалистов с высшим образованием в целях их 


последующего трудоустройства в этой организации. 
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8. В заявке на подготовку специалистов указываются: 


8.1. количество лиц (по годам), заявляемое для подготовки; 


8.2. специальности, квалификации, по которым имеется потребность в подготовке. 


9. Положение о базовой организации учреждения высшего образования, примерная 


форма договора о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком 


кадров при подготовке специалистов с высшим образованием, порядок его заключения и 


форма заявки на подготовку специалистов утверждаются Правительством Республики 


Беларусь или уполномоченным им органом. 


Статья 211. Учебно-методические объединения в сфере высшего образования 


1. Для совершенствования научно-методического обеспечения высшего образования 


и подготовки специалистов с высшим образованием Министерством образования 


Республики Беларусь могут создаваться на базе ведущих учреждений высшего образования 


учебно-методические объединения учреждений высшего образования по профилям 


образования, направлениям образования, специальностям. 


2. В состав учебно-методических объединений в сфере высшего образования могут 


входить педагогические и научные работники учреждений высшего образования, 


аккредитованных на соответствие заявленному виду учреждения образования, 


представители государственных органов, иных организаций, заинтересованных в 


подготовке специалистов по определенным профилям образования, направлениям 


образования, специальностям. 


3. Основными функциями учебно-методических объединений в сфере высшего 


образования являются: 


3.1. участие в разработке и совершенствовании образовательных стандартов высшего 


образования; 


3.2. участие в разработке и совершенствовании типовых учебных планов по 


специальностям (направлениям специальностей) и типовых учебных программ по учебным 


дисциплинам; 


3.3. экспертиза учебных планов учреждений высшего образования по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям) и учебных программ учреждений 


высшего образования по учебным дисциплинам, проведение консультаций для 


заинтересованных организаций по вопросам повышения качества образования; 


3.4. согласование рукописей учебников, учебных и учебно-методических пособий; 


3.5. подготовка заключений о целесообразности открытия подготовки по 


специальностям (направлениям специальностей, специализациям). 


4. Решения учебно-методического объединения в сфере высшего образования носят 


рекомендательный характер. 


5. Деятельность учебно-методического объединения в сфере высшего образования 


координирует ведущее учреждение высшего образования, на базе которого оно создано. 


6. Положение об учебно-методическом объединении в сфере высшего образования 


утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 


ГЛАВА 39 


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 212. Общие требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательных программ высшего образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ высшего 


образования организуется в учреждениях образования по учебным годам. Учебный год при 
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реализации образовательных программ высшего образования делится на семестры, которые 


завершаются экзаменационными сессиями. 


2. Для студентов, курсантов, слушателей устанавливаются: 


2.1. каникулы на протяжении учебного года продолжительностью не менее 2 


календарных недель; 


2.2. летние каникулы продолжительностью не менее 4 календарных недель. 


3. Основной формой организации образовательного процесса при реализации 


образовательных программ высшего образования является учебное занятие: лекция, 


семинарское, лабораторное, практическое занятие, консультация и иное занятие. Учебные 


занятия могут проводиться по сменам. Дополнительно проводятся факультативные 


занятия. 


Порядок организации учебной и производственной практики определяется 


Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утверждаемым Правительством 


Республики Беларусь. 


4. Образовательный процесс при реализации образовательных программ высшего 


образования осуществляется в учебных группах или индивидуально. Учебные группы 


могут объединяться в потоки. 


5. Наполняемость учебной группы составляет от 20 до 30 студентов, курсантов, 


слушателей. 


Наполняемость учебных групп при обучении по специальностям профиля 


образования «Искусство и дизайн» и по специальности «Физическая культура» составляет 


не менее 6 студентов, курсантов, слушателей, по специальностям профиля образования 


«Здравоохранение» – не менее 4 студентов, курсантов, слушателей. 


Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс организован 


только для лиц с особенностями психофизического развития, составляет от 6 до 12 


студентов, курсантов, слушателей. 


Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс одновременно 


организован для лиц с особенностями психофизического развития и иных лиц, составляет 


20 студентов, курсантов, слушателей, из них не более 6 студентов, курсантов, слушателей 


из числа лиц с особенностями психофизического развития. 


6. Учредитель учреждения высшего образования может устанавливать меньшую 


наполняемость учебных групп. Для учреждений образования, функционирование которых 


обеспечивается за счет средств республиканского бюджета, решение об уменьшении 


наполняемости групп принимается по согласованию с Министерством финансов 


Республики Беларусь. 


7. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения 


руководителя учреждения высшего образования в соответствии с индивидуальным 


учебным планом или на основании типового учебного плана по специальности 


(направлению специальности). 


Статья 213. Общие требования к приему лиц для получения высшего 


образования 


1. В учреждение высшего образования для получения высшего образования I ступени 


на все формы получения образования принимаются лица, имеющие общее среднее 


образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием 


или среднее специальное образование, а для получения высшего образования II ступени – 


лица, получившие высшее образование I ступени. 


2. Прием лиц для получения высшего образования I ступени по специальностям, 


которые указаны в Правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени, 


осуществляется после прохождения ими профессионально-психологического 


собеседования или тестирования в учреждении высшего образования, по итогам которых 
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эти лица допускаются или не допускаются к участию в конкурсе по соответствующей 


специальности. 


3. Прием лиц для получения высшего образования I ступени по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям), которые указаны в Правилах приема лиц 


для получения высшего образования I ступени, осуществляется после прохождения ими 


профессионального отбора, по итогам которого эти лица допускаются или не допускаются 


к участию в конкурсе по соответствующей специальности (направлению специальности, 


специализации). 


4. Для организации приема лиц для получения высшего образования в учреждении 


высшего образования создается приемная комиссия, возглавляемая его руководителем. 


Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 


приемной комиссии учреждения высшего образования, утверждаемым Министерством 


образования Республики Беларусь. 


5. Прием лиц для получения высшего образования I ступени осуществляется в 


соответствии с Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени. 


Прием лиц для получения высшего образования II ступени осуществляется в соответствии 


с Правилами приема лиц для получения высшего образования II ступени. 


ГЛАВА 40 


АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ, КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ ПРИ ОСВОЕНИИ 


СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 214. Текущая аттестация студентов, курсантов, слушателей при 


освоении содержания образовательных программ высшего 


образования 


1. Студенты, курсанты, слушатели при освоении содержания образовательных 


программ высшего образования проходят текущую аттестацию. 


2. Формами текущей аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 


содержания образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей 


получение квалификации специалиста с высшим образованием, образовательной 


программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации 


специалиста с высшим образованием и интегрированной с образовательными программами 


среднего специального образования, являются: 


2.1. курсовой проект (курсовая работа); 


2.2. зачет (дифференцированный зачет); 


2.3. экзамен по учебной дисциплине. 


3. Результаты текущей аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 


содержания образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей 


получение квалификации специалиста с высшим образованием, образовательной 


программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации 


специалиста с высшим образованием и интегрированной с образовательными программами 


среднего специального образования, оцениваются отметками в баллах по десятибалльной 


шкале либо отметками «зачтено», «не зачтено». Положительными являются отметки не 


ниже 4 (четырех) баллов и «зачтено». 


4. Формами текущей аттестации студентов, слушателей при освоении содержания 


образовательной программы высшего образования II ступени, формирующей знания, 


умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и 


обеспечивающей получение степени магистра, являются: 


4.1. зачет (дифференцированный зачет); 


4.2. экзамен по учебной дисциплине; 


4.3. кандидатский зачет (дифференцированный зачет) по общеобразовательной 


дисциплине; 
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4.4. кандидатский экзамен по общеобразовательной дисциплине. 


5. Перечень общеобразовательных дисциплин, по которым сдаются кандидатские 


зачеты (дифференцированные зачеты) и кандидатские экзамены, устанавливается Высшей 


аттестационной комиссией Республики Беларусь. 


6. Формами текущей аттестации студентов, слушателей при освоении содержания 


образовательной программы высшего образования II ступени с углубленной подготовкой 


специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, являются: 


6.1. зачет (дифференцированный зачет); 


6.2. экзамен по учебной дисциплине. 


7. Результаты текущей аттестации студентов, слушателей при освоении содержания 


образовательной программы высшего образования II ступени, формирующей знания, 


умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и 


обеспечивающей получение степени магистра, образовательной программы высшего 


образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей 


получение степени магистра, оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале 


либо отметками «зачтено», «не зачтено». Положительными являются отметки не ниже 4 


(четырех) баллов и «зачтено». 


8. Порядок проведения текущей аттестации студентов, курсантов, слушателей при 


освоении содержания образовательных программ высшего образования определяется 


Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 


содержания образовательных программ высшего образования. 


Статья 215. Итоговая аттестация студентов, курсантов, слушателей при 


освоении содержания образовательных программ высшего 


образования 


1. Студенты, курсанты, слушатели при завершении освоения содержания 


образовательных программ высшего образования проходят итоговую аттестацию. 


2. Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной 


комиссией. 


3. К итоговой аттестации допускаются студенты, курсанты, слушатели, полностью 


выполнившие учебные планы, учебные программы, индивидуальные планы работы 


магистрантов. 


4. Итоговая аттестация студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 


образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 


квалификации специалиста с высшим образованием, образовательной программы высшего 


образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим 


образованием и интегрированной с образовательными программами среднего специального 


образования, проводится в форме: 


4.1. государственного экзамена; 


4.2. государственного экзамена и защиты дипломного проекта (дипломной работы). 


5. Результаты итоговой аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 


содержания образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей 


получение квалификации специалиста с высшим образованием, образовательной 


программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации 


специалиста с высшим образованием и интегрированной с образовательными программами 


среднего специального образования, оцениваются отметками в баллах по десятибалльной 


шкале. Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 


6. Итоговая аттестация студентов, слушателей при освоении содержания 


образовательной программы высшего образования II ступени, формирующей знания, 


умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и 


обеспечивающей получение степени магистра, образовательной программы высшего 
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образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей 


получение степени магистра, проводится в форме защиты магистерской диссертации. 


7. Результаты итоговой аттестации студентов, слушателей при освоении содержания 


образовательной программы высшего образования II ступени, формирующей знания, 


умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и 


обеспечивающей получение степени магистра, образовательной программы высшего 


образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей 


получение степени магистра, оцениваются отметками «защитил(а)» с отметкой в баллах по 


десятибалльной шкале или «не защитил(а)». Положительной является отметка 


«защитил(а)» с отметкой не ниже 4 (четырех) баллов. 


8. Студентам, курсантам, слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию в 


установленный срок по уважительной причине, предоставляется право прохождения 


итоговой аттестации в другой срок во время работы государственной экзаменационной 


комиссии. 


9. Студентам, курсантам, слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию в 


установленный срок без уважительной причины или получившим по ее результатам 


отметки «защитил(а)» с отметкой ниже 4 (четырех) баллов или «не защитил(а)», 


предоставляется право прохождения итоговой аттестации во время работы 


государственной экзаменационной комиссии, но не ранее чем через десять месяцев в 


течение: 


9.1. трех лет после отчисления из учреждения высшего образования, если они 


осваивали содержание образовательной программы высшего образования I ступени, 


обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием, 


образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 


квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с 


образовательными программами среднего специального образования; 


9.2. двух лет после отчисления из учреждения высшего образования, если они 


осваивали содержание образовательной программы высшего образования II ступени, 


формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-


исследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра, 


образовательной программы высшего образования II ступени с углубленной подготовкой 


специалиста, обеспечивающей получение степени магистра. 


10. Порядок проведения итоговой аттестации студентов, курсантов, слушателей при 


освоении содержания образовательных программ высшего образования определяется 


Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 


содержания образовательных программ высшего образования. 


11. Для курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 


высшего образования по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) 


для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований 


Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного 


комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 


Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного 


контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 


Республики Беларусь законодательством могут устанавливаться особенности прохождения 


итоговой аттестации. 


ГЛАВА 41 


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 216. Система научно-методического обеспечения высшего образования 


1. Научно-методическое обеспечение высшего образования включает в себя: 
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1.1. учебно-программную документацию образовательных программ высшего 


образования; 


1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 


1.3. учебно-методическую документацию; 


1.4. учебные издания; 


1.5. информационно-аналитические материалы. 


2. Научно-методическое обеспечение высшего образования осуществляют: 


2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение высшего 


образования; 


2.2. учреждения высшего образования; 


2.3. учебно-методические объединения в сфере высшего образования; 


2.4. организации – заказчики кадров; 


2.5. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы 


государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 


Правительству Республики Беларусь, иные организации и физические лица в пределах их 


полномочий в сфере высшего образования. 


Статья 217. Учебно-программная документация образовательных программ 


высшего образования 


1. Учебно-программная документация образовательных программ высшего 


образования включает в себя учебные планы, учебные программы и индивидуальные планы 


работы магистрантов. 


2. Учебные планы подразделяются на: 


2.1. типовые учебные планы по специальностям (направлениям специальностей); 


2.2. учебные планы учреждений высшего образования по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям); 


2.3. экспериментальные учебные планы по специальностям (направлениям 


специальностей, специализациям); 


2.4. индивидуальные учебные планы. 


3. Типовой учебный план по специальности (направлению специальности) является 


техническим нормативным правовым актом, разрабатывается на основе образовательного 


стандарта высшего образования по специальности (направлению специальности) и 


устанавливает перечень, последовательность и объем учебных дисциплин 


государственного компонента, обязательных для изучения, количество учебных часов, 


отводимых на компонент учреждения высшего образования и специализацию, 


последовательность и сроки изучения учебных дисциплин, виды и сроки прохождения 


практики, определяет обязательную и максимальную учебную нагрузку в неделю на одного 


студента, курсанта, слушателя, виды учебных занятий, формы и сроки проведения 


аттестации. 


Типовые учебные планы по специальностям (направлениям специальностей) 


разрабатываются организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 


высшего образования, и учебно-методическими объединениями в сфере высшего 


образования и утверждаются Министерством образования Республики Беларусь по 


согласованию с заинтересованными государственными органами, подчиненными и (или) 


подотчетными Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, 


республиканскими органами государственного управления, иными государственными 


организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, в подчинении 


которых находятся учреждения высшего образования и (или) для которых осуществляется 


подготовка кадров, при наличии заключений органов и учреждений, осуществляющих 


государственный санитарный надзор, об их соответствии санитарно-эпидемиологическому 


законодательству. 
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4. Учебный план учреждения высшего образования по специальности (направлению 


специальности, специализации) разрабатывается на основе типового учебного плана по 


специальности (направлению специальности) и устанавливает перечень, 


последовательность и объем учебных дисциплин государственного компонента, 


обязательных для изучения, количество учебных часов, отводимых на компонент 


учреждения высшего образования и специализацию, последовательность и сроки изучения 


учебных дисциплин, сроки прохождения практики, обязательную и максимальную 


учебную нагрузку в неделю на одного студента, курсанта, слушателя, виды учебных 


занятий, формы и сроки проведения аттестации. 


Учебные планы учреждений высшего образования по специальностям (направлениям 


специальностей, специализациям) разрабатываются учреждениями высшего образования 


для получения высшего образования в каждой форме получения образования и 


утверждаются их руководителями. 


5. Экспериментальный учебный план по специальности (направлению специальности, 


специализации) апробируется в учреждении высшего образования, на базе которого 


осуществляется экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные планы по специальностям (направлениям 


специальностей, специализациям) разрабатываются учреждениями высшего образования, 


на базе которых осуществляется экспериментальная деятельность, и утверждаются 


Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными 


государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными Президенту 


Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, республиканскими 


органами государственного управления, иными государственными организациями, 


подчиненными Правительству Республики Беларусь. Экспериментальные учебные планы 


по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) могут 


разрабатываться по каждой форме получения образования. 


6. Индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения высшего 


образования успевающими студентами, курсантами, слушателями, которые по 


уважительным причинам не могут постоянно или временно посещать учебные занятия и 


(или) проходить в установленные сроки аттестацию. 


Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждениями высшего 


образования на основе учебных планов учреждений высшего образования по 


специальностям (направлениям специальностей, специализациям) и утверждаются их 


руководителями. 


7. Учебные программы подразделяются на: 


7.1. типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 


7.2. учебные программы учреждений высшего образования по учебным дисциплинам; 


7.3. экспериментальные учебные программы по учебным дисциплинам; 


7.4. программы-минимумы кандидатских экзаменов по общеобразовательным 


дисциплинам; 


7.5. программы-минимумы кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов) по 


общеобразовательным дисциплинам. 


8. Типовая учебная программа по учебной дисциплине является техническим 


нормативным правовым актом и определяет цели и задачи изучения учебной дисциплины, 


ее содержание, время, отведенное на изучение отдельных тем, основные требования к 


результатам учебной деятельности студентов, курсантов, слушателей, рекомендуемые 


формы и методы обучения и воспитания, перечень учебных изданий и средств обучения. 


Типовая учебная программа по учебной дисциплине является единой для всех форм 


получения высшего образования. 


Типовые учебные программы по учебным дисциплинам разрабатываются 


организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение высшего 


образования, и учебно-методическими объединениями в сфере высшего образования и 
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утверждаются Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с 


заинтересованными государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными 


Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, 


республиканскими органами государственного управления, иными государственными 


организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, в подчинении 


которых находятся учреждения высшего образования и (или) для которых осуществляется 


подготовка кадров. 


9. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 


разрабатывается на основе типовой учебной программы по учебной дисциплине, 


предусматривает цели и задачи изучения учебной дисциплины и определяет посредством 


учебно-методической карты учебной дисциплины ее содержание, время, отведенное на 


изучение отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности 


студентов, курсантов, слушателей, рекомендуемые формы и методы обучения и 


воспитания, перечень учебных изданий и средств обучения. 


Учебные программы учреждений высшего образования по учебным дисциплинам 


разрабатываются учреждениями высшего образования и утверждаются их руководителями. 


10. Экспериментальная учебная программа по учебной дисциплине апробируется в 


учреждениях высшего образования, на базе которых осуществляется экспериментальная 


деятельность. 


Экспериментальные учебные программы по учебным дисциплинам разрабатываются 


учреждениями высшего образования, на базе которых осуществляется экспериментальная 


деятельность, и утверждаются Министерством образования Республики Беларусь по 


согласованию с заинтересованными государственными органами, подчиненными и (или) 


подотчетными Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, 


республиканскими органами государственного управления, иными государственными 


организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь. 


11. Программа-минимум кандидатского экзамена по общеобразовательной 


дисциплине и программа-минимум кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по 


общеобразовательной дисциплине являются техническими нормативными правовыми 


актами и определяют цели и задачи изучения соответствующей общеобразовательной 


дисциплины, ее содержание, время, отведенное на изучение отдельных тем, основные 


требования к результатам учебной деятельности магистранта, рекомендуемые формы и 


методы обучения и воспитания. 


Программы-минимумы кандидатских экзаменов по общеобразовательным 


дисциплинам и программы-минимумы кандидатских зачетов (дифференцированных 


зачетов) по общеобразовательным дисциплинам разрабатываются и утверждаются 


Министерством образования Республики Беларусь. 


12. Индивидуальный план работы магистранта разрабатывается на основе учебного 


плана учреждения высшего образования по специальности (направлению специальности, 


специализации), предусматривает мероприятия по освоению образовательной программы 


высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-


педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение степени 


магистра, или образовательной программы высшего образования II ступени с углубленной 


подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, и устанавливает 


перечень и последовательность изучаемых учебных дисциплин, объем учебной нагрузки, 


включающий программу подготовки магистерской диссертации, прохождения практики, 


осуществления научно-исследовательской работы, формы и сроки отчетности. 


Индивидуальные планы работы магистрантов разрабатываются учреждениями 


высшего образования и утверждаются их руководителями. 


РАЗДЕЛ XII 


ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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ГЛАВА 42 


СИСТЕМА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 218. Система послевузовского образования 


1. Послевузовское образование – уровень основного образования, направленный на 


развитие личности аспиранта, адъюнкта, докторанта, соискателя и реализацию их 


интеллектуального и творческого потенциала, формирование профессиональных навыков 


организации и проведения научных исследований, в том числе завершающийся 


присвоением научной квалификации «Исследователь». 


2. Система послевузовского образования включает в себя: 


2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ послевузовского образования; 


2.2. образовательные программы послевузовского образования; 


2.3. учреждения образования, реализующие образовательные программы 


послевузовского образования; 


2.4. организации, реализующие образовательные программы послевузовского 


образования; 


2.5. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы послевузовского образования; 


2.6. организации – заказчики кадров; 


2.7. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, Национальную академию наук Беларуси, республиканские органы 


государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 


Правительству Республики Беларусь, иные организации и физических лиц в пределах их 


полномочий в сфере послевузовского образования. 


3. Послевузовское образование включает в себя две ступени: 


3.1. аспирантура (адъюнктура) – I ступень послевузовского образования, 


направленная на подготовку специалистов, обладающих навыками планирования и 


самостоятельного проведения научных исследований, глубокими теоретическими 


знаниями, позволяющими подготовить квалификационную научную работу (диссертацию) 


на соискание ученой степени кандидата наук. На I ступени послевузовского образования 


реализуется образовательная программа аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающая 


получение научной квалификации «Исследователь»; 


3.2. докторантура – II ступень послевузовского образования, направленная на 


подготовку специалистов, обладающих навыками организации научно-исследовательской 


работы по новому направлению научных исследований или в развитие существующих 


актуальных направлений научных исследований, аналитического обобщения результатов 


научной деятельности, позволяющими подготовить квалификационную научную работу 


(диссертацию) на соискание ученой степени доктора наук. На II ступени послевузовского 


образования реализуется образовательная программа докторантуры. 


Статья 219. Образовательные программы послевузовского образования 


1. Образовательные программы послевузовского образования подразделяются на: 


1.1. образовательную программу аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающую 


получение научной квалификации «Исследователь»; 


1.2. образовательную программу докторантуры. 


2. Образовательная программа аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающая 


получение научной квалификации «Исследователь», реализуется в дневной и заочной 


формах получения образования либо в форме соискательства. 


3. Образовательная программа докторантуры реализуется в дневной форме получения 


образования либо в форме соискательства. 
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4. Особенности реализации образовательных программ послевузовского образования 


при подготовке научных работников высшей квалификации по специальностям 


(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики 


Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов 


внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, 


Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 


финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 


органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 


устанавливаются законодательством. 


Статья 220. Срок получения послевузовского образования 


Срок получения послевузовского образования составляет: 


в дневной форме получения образования – не более трех лет; 


в заочной форме получения образования – не более четырех лет; 


в форме соискательства – не более пяти лет. 


Статья 221. Учреждения образования, организации, реализующие 


образовательные программы послевузовского образования 


1. К учреждениям образования, организациям, реализующим образовательные 


программы послевузовского образования, относятся: 


1.1. классический университет, профильный университет (академия, консерватория), 


институт; 


1.2. академия последипломного образования, институт повышения квалификации и 


переподготовки; 


1.3. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение 


послевузовского образования, подчиненные республиканским органам государственного 


управления; 


1.4. научные организации, подчиненные республиканским органам государственного 


управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству 


Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси; 


1.5. организации, уполномоченные Президентом Республики Беларусь на реализацию 


образовательных программ послевузовского образования. 


2. Учреждения образования, организации, реализующие образовательные программы 


послевузовского образования, осуществляют образовательную деятельность в сфере 


послевузовского образования после получения права заниматься послевузовским 


образованием в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь. 


3. В учреждениях образования, организациях, реализующих образовательные 


программы послевузовского образования, могут создаваться структурные подразделения, 


осуществляющие организационное и информационное обеспечение послевузовского 


образования и контроль за ходом освоения аспирантами, адъюнктами, докторантами, 


соискателями содержания образовательных программ послевузовского образования. 


ГЛАВА 43 


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЕГО 


УЧАСТНИКИ 


Статья 222. Общие требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательных программ послевузовского 


образования 
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1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


послевузовского образования организуется по учебным годам. Учебный год при 


реализации образовательных программ послевузовского образования делится на 


полугодия. 


2. Для аспирантов (адъюнктов), осваивающих образовательную программу 


аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающую получение научной квалификации 


«Исследователь», в дневной форме получения образования, докторантов устанавливаются 


ежегодные каникулы продолжительностью тридцать календарных дней. 


3. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


послевузовского образования организуется в формах учебных занятий (лекции, 


практические занятия, консультации) и научных исследований. 


4. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


послевузовского образования осуществляется в группах или индивидуально в соответствии 


с индивидуальными планами работы аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей. 


5. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


послевузовского образования организуется в соответствии с Положением о подготовке 


научных работников высшей квалификации, утверждаемым Президентом Республики 


Беларусь. 


Статья 223. Участники образовательного процесса при реализации 


образовательных программ послевузовского образования 


1. Участниками образовательного процесса при реализации образовательных 


программ послевузовского образования являются аспиранты, адъюнкты, докторанты, 


соискатели, педагогические работники, в том числе научные руководители, научные 


консультанты. 


2. Аспирантам (адъюнктам, докторантам, соискателям) на весь период получения 


послевузовского образования выдается удостоверение, образец которого устанавливается 


Министерством образования Республики Беларусь. 


3. Научный руководитель – специалист, назначаемый руководителем учреждения 


образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского 


образования) для оказания помощи в освоении содержания образовательной программы 


аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение научной квалификации 


«Исследователь», и подготовке квалификационной научной работы (диссертации) на 


соискание ученой степени кандидата наук. 


4. Научный консультант – специалист, назначаемый руководителем учреждения 


образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского 


образования) для оказания помощи в освоении содержания образовательной программы 


докторантуры и подготовке квалификационной научной работы (диссертации) на 


соискание ученой степени доктора наук. 


5. Требования к специалистам для назначения их научными руководителями, 


научными консультантами определяются Президентом Республики Беларусь. 


6. Научные руководители, научные консультанты обязаны: 


6.1. проводить консультации, необходимые для освоения аспирантами, адъюнктами, 


докторантами, соискателями содержания образовательных программ послевузовского 


образования, подготовки квалификационной научной работы (диссертации); 


6.2. оказывать помощь аспирантам, адъюнктам, докторантам, соискателям в освоении 


методов и материалов, используемых при подготовке квалификационной научной работы 


(диссертации); 


6.3. обеспечивать формирование у аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей 


профессиональных навыков организации и проведения научно-исследовательских работ, 


правил научной этики; 
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6.4. содействовать обеспечению аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей 


необходимыми материалами, научной и научно-технической литературой по теме 


квалификационной научной работы (диссертации), оборудованием; 


6.5. вносить в индивидуальные планы работы аспирантов, адъюнктов, докторантов, 


соискателей рекомендации по освоению ими содержания образовательных программ 


послевузовского образования и подготовке квалификационной научной работы 


(диссертации); 


6.6. осуществлять контроль за качеством освоения аспирантами, адъюнктами, 


докторантами, соискателями содержания образовательных программ послевузовского 


образования и подготовкой квалификационной научной работы (диссертации); 


6.7. исполнять иные обязанности, определяемые законодательными актами. 


ГЛАВА 44 


АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОВ, АДЪЮНКТОВ, ДОКТОРАНТОВ, СОИСКАТЕЛЕЙ 


ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 


ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 224. Текущая аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, 


соискателей при освоении содержания образовательных программ 


послевузовского образования 


1. Аспиранты, адъюнкты, докторанты, соискатели при освоении содержания 


образовательных программ послевузовского образования проходят текущую аттестацию. 


2. Формами текущей аттестации аспирантов, адъюнктов, соискателей при освоении 


содержания образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей 


получение научной квалификации «Исследователь», являются: 


2.1. отчет аспиранта (адъюнкта, соискателя) о выполнении индивидуального плана 


работы; 


2.2. кандидатский экзамен по специальной дисциплине. 


3. Формой текущей аттестации докторантов, соискателей при освоении содержания 


образовательной программы докторантуры является отчет докторанта (соискателя) о 


выполнении индивидуального плана работы. 


4. Текущая аттестация в форме отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) 


о выполнении индивидуального плана работы проводится по итогам полугодия и учебного 


года аттестационными комиссиями на основании представления научного руководителя 


(научного консультанта) и отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) о 


выполнении индивидуального плана работы. 


5. Результатом текущей аттестации в форме отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, 


соискателя) о выполнении индивидуального плана работы является утверждение или 


неутверждение отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) о выполнении 


индивидуального плана работы. Положительным результатом текущей аттестации является 


утверждение отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) о выполнении 


индивидуального плана работы. 


6. Текущая аттестация аспирантов, адъюнктов, соискателей в форме кандидатского 


экзамена по специальной дисциплине проводится экзаменационными комиссиями. 


7. Результаты текущей аттестации аспирантов, адъюнктов, соискателей в форме 


кандидатского экзамена по специальной дисциплине оцениваются отметками в баллах по 


десятибалльной шкале. Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 


8. Текущая аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей при 


освоении содержания образовательных программ послевузовского образования проводится 


в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь. 
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Статья 225. Итоговая аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, 


соискателей при освоении содержания образовательных программ 


послевузовского образования 


1. Аспиранты, адъюнкты, докторанты, соискатели при завершении освоения 


содержания образовательных программ послевузовского образования проходят итоговую 


аттестацию. 


2. Итоговая аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей при 


освоении содержания образовательных программ послевузовского образования проводится 


в форме отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) о выполнении 


индивидуального плана работы и осуществляется государственной аттестационной 


комиссией. 


3. Результатом итоговой аттестации аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) 


при освоении содержания образовательных программ послевузовского образования 


является утверждение или неутверждение отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, 


соискателя) о выполнении индивидуального плана работы. Положительным результатом 


итоговой аттестации является утверждение отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, 


соискателя) о выполнении индивидуального плана работы. 


4. Итоговая аттестация аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей при 


освоении содержания образовательных программ послевузовского образования проводится 


в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь. 


ГЛАВА 45 


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 226. Система научно-методического обеспечения послевузовского 


образования 


1. Научно-методическое обеспечение послевузовского образования при освоении 


образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение 


научной квалификации «Исследователь», включает в себя индивидуальные планы работы 


аспирантов, адъюнктов, соискателей и программы-минимумы кандидатских экзаменов по 


специальным дисциплинам. 


2. Научно-методическое обеспечение послевузовского образования при освоении 


образовательной программы докторантуры включает в себя индивидуальные планы работы 


докторантов, соискателей. 


3. Научно-методическое обеспечение послевузовского образования осуществляют: 


3.1. учреждения образования, реализующие образовательные программы 


послевузовского образования; 


3.2. организации, реализующие образовательные программы послевузовского 


образования; 


3.3. организации – заказчики кадров; 


3.4. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы 


государственного управления, иные государственные организации, подчиненные 


Правительству Республики Беларусь, иные организации и физические лица в пределах их 


полномочий в сфере послевузовского образования. 


Статья 227. Индивидуальный план работы аспиранта (адъюнкта, соискателя), 


индивидуальный план работы докторанта (соискателя), 


программы-минимумы кандидатских экзаменов по специальным 


дисциплинам 
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1. Индивидуальный план работы аспиранта (адъюнкта, соискателя) предусматривает 


мероприятия по освоению содержания образовательной программы аспирантуры 


(адъюнктуры), обеспечивающей получение научной квалификации «Исследователь», сроки 


их выполнения, включая: 


1.1. подготовку материалов для публикации в научных, научно-технических и иных 


изданиях в целях апробации результатов, полученных при подготовке квалификационной 


научной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 


1.2. подготовку квалификационной научной работы (диссертации) на соискание 


ученой степени кандидата наук в виде специальной рукописи и автореферата для 


проведения ее предварительной экспертизы. 


2. Индивидуальный план работы докторанта (соискателя) предусматривает 


мероприятия по освоению содержания образовательной программы докторантуры, сроки 


их выполнения, включая: 


подготовку материалов для публикации в научных, научно-технических и иных 


изданиях в целях апробации результатов, полученных при подготовке квалификационной 


научной работы (диссертации) на соискание ученой степени доктора наук; 


подготовку квалификационной научной работы (диссертации) на соискание ученой 


степени доктора наук в виде специальной рукописи и автореферата для проведения ее 


предварительной экспертизы. 


Иные требования к содержанию индивидуального плана работы аспиранта (адъюнкта, 


докторанта, соискателя) и порядок его утверждения определяются Президентом 


Республики Беларусь. 


3. Программа-минимум кандидатского экзамена по специальной дисциплине является 


техническим нормативным правовым актом и определяет цели и задачи изучения 


соответствующей специальной дисциплины, ее содержание, основные требования к 


результатам учебной деятельности аспиранта (адъюнкта, соискателя) при освоении 


содержания образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей 


получение научной квалификации «Исследователь». 


Программы-минимумы кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам 


разрабатываются учреждениями образования, организациями, реализующими 


образовательные программы послевузовского образования, по согласованию с 


вышестоящими республиканскими органами государственного управления, Национальной 


академией наук Беларуси и утверждаются Высшей аттестационной комиссией Республики 


Беларусь. 


РАЗДЕЛ XIII 


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


ГЛАВА 46 


СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 228. Система дополнительного образования детей и молодежи 


1. Дополнительное образование детей и молодежи – вид дополнительного 


образования, направленный на развитие личности воспитанника, формирование и развитие 


его творческих способностей, удовлетворение его индивидуальных потребностей в 


интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, адаптацию к жизни в 


обществе, организацию свободного времени, профессиональную ориентацию. 


2. Система дополнительного образования детей и молодежи включает в себя: 


2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательной 


программы дополнительного образования детей и молодежи; 


2.2. образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи; 


2.3. учреждения дополнительного образования детей и молодежи; 
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2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательную программу 


дополнительного образования детей и молодежи; 


2.5. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательную 


программу дополнительного образования детей и молодежи; 


2.6. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы дополнительного образования детей и молодежи; 


2.7. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные 


и распорядительные органы, иные организации и физических лиц в пределах их 


полномочий в сфере дополнительного образования детей и молодежи. 


Статья 229. Образовательная программа дополнительного образования детей и 


молодежи 


1. Образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи 


реализуется по профилям: 


1.1. техническому; 


1.2. спортивно-техническому; 


1.3. туристско-краеведческому; 


1.4. эколого-биологическому; 


1.5. физкультурно-спортивному; 


1.6. художественному; 


1.7. социально-экономическому; 


1.8. социально-педагогическому; 


1.9. культурно-досуговому; 


1.10. военно-патриотическому; 


1.11. естественно-математическому; 


1.12. общественно-гуманитарному; 


1.13. по иным профилям, определяемым положением об учреждении 


дополнительного образования детей и молодежи или его виде. 


2. Профили образовательной программы дополнительного образования детей и 


молодежи включают в себя направления деятельности, которые определяются учебно-


программной документацией образовательной программы дополнительного образования 


детей и молодежи. 


3. Образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи 


реализуется в очной и заочной формах получения образования. 


4. Образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи 


реализуется в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, а также может 


реализовываться в учреждениях общего среднего образования, учреждениях 


профессионально-технического образования, учреждениях среднего специального 


образования, учреждениях высшего образования, учреждениях специального образования, 


воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, социально-педагогических 


учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-


воспитательных учреждениях, иных организациях, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 


Статья 230. Срок получения дополнительного образования детей и молодежи 


Срок получения дополнительного образования детей и молодежи определяется 


учебно-программной документацией образовательной программы дополнительного 


образования детей и молодежи по соответствующему профилю. 
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ГЛАВА 47 


УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 231. Учреждения дополнительного образования детей и молодежи 


1. Учреждение дополнительного образования детей и молодежи – учреждение 


образования, которое реализует образовательную программу дополнительного образования 


детей и молодежи, программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 


находящихся в социально опасном положении, а также может реализовывать 


образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), 


программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 


2. Учреждения дополнительного образования детей и молодежи могут быть 


следующих видов: 


2.1. центр (дворец); 


2.2. детская школа искусств. 


3. Центр (дворец) – учреждение дополнительного образования детей и молодежи, 


которое реализует образовательную программу дополнительного образования детей и 


молодежи по одному или нескольким профилям, программу воспитания и защиты прав и 


законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также может 


реализовывать образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 


(служащих), программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 


4. Детская школа искусств – учреждение дополнительного образования детей и 


молодежи, которое реализует образовательную программу дополнительного образования 


детей и молодежи художественного профиля в сфере культуры с изучением учебных 


предметов, учебных дисциплин на повышенном уровне. 


Статья 232. Управление учреждением дополнительного образования детей и 


молодежи 


1. Непосредственное руководство учреждением дополнительного образования детей 


и молодежи осуществляет его директор. 


2. Директор учреждения дополнительного образования детей и молодежи назначается 


на должность и освобождается от должности его учредителем. 


3. Основным органом самоуправления учреждения дополнительного образования 


детей и молодежи является совет, возглавляемый его директором. 


4. В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи создается 


педагогический совет и могут создаваться попечительский совет, родительский комитет. 


ГЛАВА 48 


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 233. Общие требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательной программы дополнительного 


образования детей и молодежи 


1. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 


дополнительного образования детей и молодежи может быть организован: 


1.1. в учреждениях образования; 


1.2. в иных организациях, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 


1.3. на дому; 
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1.4. в санаторно-курортных и оздоровительных организациях. 


2. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 


дополнительного образования детей и молодежи организуется по учебным годам. 


Структура учебного года определяется учреждением образования (иной 


организацией, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность), реализующим образовательную программу 


дополнительного образования детей и молодежи, с учетом требований санитарных норм, 


правил и гигиенических нормативов. 


3. Освоение образовательных областей, тем, учебных предметов, учебных дисциплин 


осуществляется на базовом, повышенном уровнях. 


Базовый уровень изучения образовательной области, темы, учебного предмета или 


учебной дисциплины – изучение содержания образовательной области, темы, учебного 


предмета или учебной дисциплины, которое является обязательным при освоении 


содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи 


по определенному направлению деятельности соответствующего профиля. 


Повышенный уровень изучения образовательной области, темы, учебного предмета 


или учебной дисциплины – изучение содержания образовательной области, темы, учебного 


предмета или учебной дисциплины, которое включает в себя базовый уровень изучения 


образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины с 


углублением их содержания. 


4. Учащиеся учреждений образования (за исключением детских школ искусств), иных 


организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательную программу 


дополнительного образования детей и молодежи, изучают образовательные области, темы, 


учебные предметы, учебные дисциплины на базовом уровне, а также с учетом мнения их 


законных представителей исходя из склонностей, желаний и состояния здоровья могут 


изучать образовательные области, темы, учебные предметы, учебные дисциплины на 


повышенном уровне в пределах количества учебных часов, установленного учебно-


программной документацией образовательной программы дополнительного образования 


детей и молодежи. Учащиеся детских школ искусств изучают образовательные области, 


темы, учебные предметы, учебные дисциплины на повышенном уровне. 


5. Основной формой организации образовательного процесса при реализации 


образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи является 


занятие (урок). 


6. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 


дополнительного образования детей и молодежи в учреждениях образования (за 


исключением детских школ искусств), иных организациях, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


осуществляется в объединениях по интересам или индивидуально. 


Образовательный процесс при реализации образовательной программы 


дополнительного образования детей и молодежи в детских школах искусств 


осуществляется в группах и (или) индивидуально. 


7. Объединение по интересам создается из числа детей и молодежи на основе общего 


интереса к конкретному направлению деятельности. К объединениям по интересам 


относятся кружок, клуб, секция, студия, мастерская, лаборатория, оркестр, хор, ансамбль, 


театр, научное общество учащихся и иные объединения. Объединения по интересам могут 


быть одновозрастными и разновозрастными. Объединения по интересам могут создаваться 


для работы с переменным составом учащихся. 


8. Наполняемость объединения по интересам первого года обучения составляет от 12 


до 15 учащихся, второго и последующих годов обучения – не менее 8 учащихся. При 


обучении лиц в возрасте от двух до шести лет наполняемость объединения по интересам 


составляет от 8 до 10 учащихся. 
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9. Наполняемость группы составляет от 10 до 12 учащихся, а при обучении в детской 


школе искусств менее 100 учащихся – от 3 до 6 учащихся. 


10. Учредитель учреждения образования (иной организации, которой в соответствии 


с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 


реализующего образовательную программу дополнительного образования детей и 


молодежи, может устанавливать меньшую наполняемость объединения по интересам, 


группы. 


11. В случаях, предусмотренных учебно-программной документацией 


образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, объединение 


по интересам, группа могут делиться на подгруппы. 


12. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения 


руководителя учреждения образования (иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 


реализующего образовательную программу дополнительного образования детей и 


молодежи, в соответствии с индивидуальной программой дополнительного образования 


детей и молодежи. 


Статья 234. Общие требования к приему лиц для получения дополнительного 


образования детей и молодежи 


1. Прием лица для получения дополнительного образования детей и молодежи 


осуществляется на основании его заявления при предъявлении им свидетельства о 


рождении или документа, удостоверяющего личность, если иное не установлено настоящей 


статьей. От имени несовершеннолетнего заявление может быть подано его законным 


представителем. 


2. Прием лиц для освоения содержания образовательной программы дополнительного 


образования детей и молодежи по спортивно-техническому, туристско-краеведческому, 


физкультурно-спортивному и военно-патриотическому профилям осуществляется на 


основании документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и медицинской справки о 


состоянии здоровья. 


3. Прием лиц для освоения содержания образовательной программы дополнительного 


образования детей и молодежи по художественному профилю, за исключением 


направления деятельности «хореография», осуществляется на основании документов, 


указанных в пункте 1 настоящей статьи, и по результатам проверки способностей, 


проводимой в порядке, определяемом положением об учреждении дополнительного 


образования детей и молодежи или его виде. 


4. Прием лиц для освоения содержания образовательной программы дополнительного 


образования детей и молодежи по направлению деятельности «хореография» 


художественного профиля осуществляется на основании документов, указанных в пункте 


1 настоящей статьи, медицинской справки о состоянии здоровья и по результатам проверки 


способностей, проводимой в порядке, определяемом положением об учреждении 


дополнительного образования детей и молодежи или его виде. 


5. Прием лиц для получения дополнительного образования детей и молодежи в части, 


не урегулированной настоящим Кодексом, осуществляется в соответствии с положением 


об учреждении дополнительного образования детей и молодежи или его виде. 


Статья 235. Получение дополнительного образования детей и молодежи на дому 


1. Для учащихся, которые получают общее среднее образование или специальное 


образование на дому, создаются условия для получения дополнительного образования 


детей и молодежи на дому. 


2. Образовательный процесс для получения дополнительного образования детей и 


молодежи на дому организуется учреждением образования, реализующим 
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образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, по месту 


жительства (месту пребывания) учащегося. 


3. Решение о получении дополнительного образования детей и молодежи на дому 


принимается учреждением образования, организующим образовательный процесс для 


получения общего среднего образования или специального образования на дому, на 


основании заявления учащегося (законного представителя несовершеннолетнего 


учащегося). 


4. Порядок организации получения дополнительного образования детей и молодежи 


на дому определяется положением об учреждении дополнительного образования детей и 


молодежи или его виде. 


Статья 236. Получение дополнительного образования детей и молодежи в 


санаторно-курортных и оздоровительных организациях 


1. Учащимся, находящимся на лечении или оздоровлении в санаторно-курортных или 


оздоровительных организациях, создаются условия для получения дополнительного 


образования детей и молодежи. 


2. Образовательный процесс для получения дополнительного образования детей и 


молодежи в санаторно-курортных и оздоровительных организациях организуется 


учреждением образования по месту нахождения санаторно-курортной или 


оздоровительной организации либо санаторно-курортной или оздоровительной 


организацией. 


3. Порядок организации получения дополнительного образования детей и молодежи 


в санаторно-курортных и оздоровительных организациях определяется положением об 


учреждении дополнительного образования детей и молодежи или его виде. 


Статья 237. Аттестация учащихся при освоении содержания образовательной 


программы дополнительного образования детей и молодежи 


1. Текущую и итоговую аттестацию при получении дополнительного образования 


детей и молодежи проходят учащиеся только при освоении содержания образовательной 


программы дополнительного образования детей и молодежи с повышенным уровнем 


изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины. 


2. Формы, порядок оценки результатов учебной деятельности и проведения текущей 


и итоговой аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы 


дополнительного образования детей и молодежи определяются Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы 


дополнительного образования детей и молодежи. 


ГЛАВА 49 


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


Статья 238. Система научно-методического обеспечения дополнительного 


образования детей и молодежи 


1. Научно-методическое обеспечение дополнительного образования детей и 


молодежи включает в себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательной программы 


дополнительного образования детей и молодежи; 


1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 


1.3. учебно-методическую документацию; 


1.4. учебные издания; 
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1.5. информационно-аналитические материалы. 


2. Научно-методическое обеспечение дополнительного образования детей и 


молодежи осуществляют: 


2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение 


дополнительного образования детей и молодежи; 


2.2. учреждения дополнительного образования детей и молодежи; 


2.3. иные учреждения образования, реализующие образовательную программу 


дополнительного образования детей и молодежи; 


2.4. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательную 


программу дополнительного образования детей и молодежи; 


2.5. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, иные организации и 


физические лица в пределах их полномочий в сфере дополнительного образования детей и 


молодежи. 


Статья 239. Учебно-программная документация образовательной программы 


дополнительного образования детей и молодежи 


1. Учебно-программная документация образовательной программы дополнительного 


образования детей и молодежи включает в себя: 


1.1. типовые программы дополнительного образования детей и молодежи; 


1.2. типовые учебные планы детских школ искусств; 


1.3. типовые учебные программы детских школ искусств; 


1.4. программы объединений по интересам; 


1.5. экспериментальные программы дополнительного образования детей и молодежи; 


1.6. индивидуальные программы дополнительного образования детей и молодежи. 


2. Типовая программа дополнительного образования детей и молодежи является 


техническим нормативным правовым актом и определяет цели и задачи изучения 


содержания образовательных областей, тем, учебных предметов, учебных дисциплин 


соответствующего профиля, уровни их изучения, срок получения дополнительного 


образования, учебно-тематический план, время, отведенное на изучение образовательных 


областей, тем, учебных предметов, учебных дисциплин, виды занятий, рекомендуемые 


формы и методы обучения и воспитания при реализации образовательной программы 


дополнительного образования детей и молодежи, за исключением ее реализации в детских 


школах искусств. 


Типовые программы дополнительного образования детей и молодежи 


разрабатываются Министерством образования Республики Беларусь совместно с 


организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение дополнительного 


образования детей и молодежи, и утверждаются Министерством образования Республики 


Беларусь. 


3. Типовой учебный план детских школ искусств является техническим нормативным 


правовым актом и устанавливает перечень, последовательность и объем изучения учебных 


предметов, учебных дисциплин, срок получения дополнительного образования в детских 


школах искусств, порядок прохождения учебной практики. 


Типовые учебные планы детских школ искусств разрабатываются Министерством 


культуры Республики Беларусь совместно с организациями, осуществляющими научно-


методическое обеспечение дополнительного образования детей и молодежи, и 


утверждаются Министерством культуры Республики Беларусь по согласованию с 


Министерством образования Республики Беларусь при наличии заключений органов и 


учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, об их соответствии 


санитарно-эпидемиологическому законодательству. 
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4. Типовая учебная программа детских школ искусств является техническим 


нормативным правовым актом и определяет цели и задачи изучения образовательных 


областей, тем, учебных предметов, учебных дисциплин, уровни их изучения, виды занятий, 


рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания в детских школах искусств. 


Типовые учебные программы детских школ искусств разрабатываются 


Министерством культуры Республики Беларусь совместно с организациями, 


осуществляющими научно-методическое обеспечение дополнительного образования детей 


и молодежи в сфере культуры, и утверждаются Министерством культуры Республики 


Беларусь. 


5. Программа объединения по интересам определяет цели и задачи изучения 


содержания образовательных областей, тем, учебных предметов, учебных дисциплин 


соответствующего профиля, уровни их изучения, срок получения дополнительного 


образования, учебно-тематический план, время, отведенное на изучение образовательных 


областей, тем, виды занятий, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 


Программа объединения по интересам разрабатывается учреждением образования 


(иной организацией, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность), реализующим образовательную программу 


дополнительного образования детей и молодежи на основе типовой программы 


дополнительного образования детей и молодежи. 


Программы объединений по интересам с повышенным уровнем изучения 


образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины 


утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 


Программы объединений по интересам с базовым уровнем изучения образовательной 


области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины утверждаются руководителем 


учреждения образования (иной организации, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), реализующего 


образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, по 


согласованию с его учредителем (для государственных учреждений образования) или по 


согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом (для иных 


организаций). 


6. Экспериментальная программа дополнительного образования детей и молодежи 


апробируется в учреждении образования, реализующем образовательную программу 


дополнительного образования детей и молодежи, на базе которого осуществляется 


экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные программы дополнительного образования детей и молодежи 


разрабатываются организацией, осуществляющей научно-методическое обеспечение 


дополнительного образования детей и молодежи, и утверждаются Министерством 


образования Республики Беларусь. 


7. Индивидуальная программа дополнительного образования детей и молодежи 


определяет особенности получения дополнительного образования детей и молодежи 


одаренными учащимися, учащимися из числа лиц с особенностями психофизического 


развития, а также учащимися, которые по уважительной причине не могут постоянно или 


временно посещать занятия (уроки). 


Индивидуальные программы дополнительного образования детей и молодежи 


разрабатываются на основе типовых программ дополнительного образования детей и 


молодежи или типовых учебных планов детских школ искусств, типовых учебных 


программ детских школ искусств учреждением образования (иной организацией, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность), реализующим образовательную программу дополнительного образования 


детей и молодежи, и утверждаются его руководителем. 
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РАЗДЕЛ XIV 


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 


ГЛАВА 50 


СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 


Статья 240. Система дополнительного образования взрослых 


1. Дополнительное образование взрослых – вид дополнительного образования, 


направленный на профессиональное развитие слушателя, стажера и удовлетворение их 


познавательных потребностей. 


2. Система дополнительного образования взрослых включает в себя: 


2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ дополнительного образования взрослых; 


2.2. образовательные программы дополнительного образования взрослых; 


2.3. учреждения дополнительного образования взрослых; 


2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


дополнительного образования взрослых; 


2.5. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные 


программы дополнительного образования взрослых; 


2.6. индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых; 


2.7. учебно-методические объединения в сфере дополнительного образования 


взрослых; 


2.8. организации, направляющие работников для освоения содержания 


образовательных программ дополнительного образования взрослых; 


2.9. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы дополнительного образования взрослых; 


2.10. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, иные 


государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 


исполнительные и распорядительные органы, иные организации и физических лиц в 


пределах их полномочий в сфере дополнительного образования взрослых. 


Статья 241. Участники образовательного процесса при реализации 


образовательных программ дополнительного образования 


взрослых 


1. Участниками образовательного процесса при реализации образовательных 


программ дополнительного образования взрослых являются слушатели, стажеры, законные 


представители несовершеннолетних слушателей, педагогические работники, в том числе 


профессорско-преподавательский состав. 


2. Слушателям, осваивающим содержание образовательной программы 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 


образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 


имеющих среднее специальное образование, образовательной программы переподготовки 


рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 


(служащих), образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения 


образования Республики Беларусь, выдаются на весь период получения дополнительного 


образования взрослых билет слушателя и зачетная книжка. 
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Статья 242. Образовательные программы дополнительного образования 


взрослых 


1. Образовательные программы дополнительного образования взрослых 


подразделяются на: 


1.1. образовательную программу повышения квалификации руководящих работников 


и специалистов; 


1.2. образовательную программу переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих высшее образование; 


1.3. образовательную программу переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих среднее специальное образование; 


1.4. образовательную программу стажировки руководящих работников и 


специалистов; 


1.5. образовательную программу специальной подготовки, необходимой для занятия 


отдельных должностей; 


1.6. образовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих); 


1.7. образовательную программу переподготовки рабочих (служащих); 


1.8. образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих); 


1.9. образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических 


семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов); 


1.10. образовательную программу обучения в организациях; 


1.11. образовательную программу совершенствования возможностей и способностей 


личности; 


1.12. образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения 


образования Республики Беларусь. 


2. Образовательная программа повышения квалификации руководящих работников и 


специалистов – образовательная программа, направленная на профессиональное 


совершенствование работников. 


3. Образовательная программа переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих высшее образование, – образовательная программа, направленная 


на присвоение новой квалификации на уровне высшего образования. 


4. Образовательная программа переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих среднее специальное образование, – образовательная программа, 


направленная на присвоение новой квалификации на уровне среднего специального 


образования. 


5. Образовательная программа стажировки руководящих работников и 


специалистов – образовательная программа, обеспечивающая освоение руководящими 


работниками и специалистами новых методов, технологий и элементов профессиональной 


деятельности. На прохождение стажировки, необходимой для занятия должностей и 


предусмотренной законодательными актами, нормы настоящего Кодекса не 


распространяются. 


6. Образовательная программа специальной подготовки, необходимой для занятия 


отдельных должностей, – образовательная программа, направленная на углубление знаний 


и приобретение практических профессиональных навыков лицами, претендующими на 


занятие должностей, для назначения на которые законодательными актами предусмотрено 


прохождение специальной подготовки. 


7. Образовательная программа повышения квалификации рабочих (служащих) – 


образовательная программа, направленная на профессиональное совершенствование 


рабочих (служащих) с присвоением более высоких квалификационных разрядов (классов, 


категорий) по профессии. 
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8. Образовательная программа переподготовки рабочих (служащих) – 


образовательная программа, направленная на приобретение профессии лицами, имеющими 


другую профессию. 


9. Образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) – 


образовательная программа, направленная на приобретение профессии лицами, не 


имеющими профессии. 


10. Образовательная программа обучающих курсов (лекториев, тематических 


семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих 


курсов) – образовательная программа, направленная на удовлетворение познавательных 


потребностей в определенной сфере профессиональной деятельности или области знаний. 


11. Образовательная программа обучения в организациях – образовательная 


программа, направленная на формирование профессиональных навыков, необходимых для 


выполнения работниками организаций своих должностных обязанностей. 


12. Образовательная программа совершенствования возможностей и способностей 


личности – образовательная программа, направленная на нравственное, культурное и 


физическое развитие личности, формирование навыков, необходимых в повседневной 


жизни. 


13. Образовательная программа подготовки лиц к поступлению в учреждения 


образования Республики Беларусь – образовательная программа, направленная на изучение 


учебных предметов, необходимых для поступления в учреждения образования Республики 


Беларусь. 


14. Образовательные программы дополнительного образования взрослых 


реализуются в очной и заочной формах получения образования, за исключением 


образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), 


образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной 


программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), которые реализуются 


только в очной форме получения образования. 


15. Образовательные программы дополнительного образования взрослых 


реализуются в учреждениях дополнительного образования взрослых, а также могут 


реализовываться в средней школе, вечерней школе, гимназии, гимназии-интернате, лицее, 


специализированном лицее, школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без 


попечения родителей, учебно-педагогическом комплексе (за исключением яслей-сада – 


начальной школы, яслей-сада – базовой школы, детского сада – начальной школы, детского 


сада – базовой школы, базовой школы – колледжа искусств), межшкольном учебно-


производственном комбинате трудового обучения и профессиональной ориентации, 


вспомогательной школе (вспомогательной школе-интернате), специальной 


общеобразовательной школе (специальной общеобразовательной школе-интернате), 


учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего 


образования, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-


воспитательных учреждениях, центре (дворце), иных организациях, у индивидуальных 


предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность. 


Виды реализуемых образовательных программ дополнительного образования 


взрослых в указанных учреждениях образования, иных организациях, у индивидуальных 


предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, определяются настоящим Кодексом. 


Статья 243. Образовательные стандарты переподготовки руководящих 


работников и специалистов 


1. Образовательные стандарты переподготовки руководящих работников и 


специалистов разрабатываются по каждой специальности и устанавливают требования к 


содержанию учебно-программной документации соответствующих образовательных 
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программ дополнительного образования взрослых, формам и срокам получения 


дополнительного образования взрослых, организации образовательного процесса, уровню 


основного образования лиц, поступающих для получения дополнительного образования 


взрослых, максимальному объему учебной нагрузки слушателей, уровню подготовки 


выпускников, итоговой аттестации. 


2. Разработку образовательных стандартов переподготовки руководящих работников 


и специалистов организует Министерство образования Республики Беларусь и 


осуществляет ее совместно с иными республиканскими органами государственного 


управления по закрепленным за ними профилям образования и (или) направлениям 


образования и учебно-методическими объединениями в сфере дополнительного 


образования взрослых. Перечень республиканских органов государственного управления и 


закрепленных за ними профилей образования и (или) направлений образования 


определяется Правительством Республики Беларусь. 


3. Образовательные стандарты переподготовки руководящих работников и 


специалистов утверждаются Министерством образования Республики Беларусь по 


согласованию с заинтересованными государственными органами, подчиненными и (или) 


подотчетными Президенту Республики Беларусь, республиканскими органами 


государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными 


Правительству Республики Беларусь. 


Статья 244. Срок получения дополнительного образования взрослых 


1. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания 


образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и 


специалистов, образовательной программы переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки 


руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, 


определяется Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено 


Президентом Республики Беларусь. 


2. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания 


образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов, если 


иное не установлено Президентом Республики Беларусь, для руководящих работников 


государственных органов и иных государственных организаций составляет до одной 


недели, а для иных руководящих работников и специалистов составляет: 


2.1. в очной форме получения образования – до пяти месяцев; 


2.2. в заочной форме получения образования – до восьми месяцев. 


3. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания 


образовательной программы специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных 


должностей, составляет до двух лет. 


4. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания 


образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих) составляет от 


одной недели до трех месяцев. 


5. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания 


образовательной программы переподготовки рабочих (служащих) составляет от двух 


недель до одиннадцати месяцев. 


6. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания 


образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) 


составляет от одного до двенадцати месяцев. Срок получения дополнительного 


образования взрослых при освоении содержания образовательной программы 


профессиональной подготовки рабочих (служащих) в учреждениях общего среднего 


образования может быть увеличен в рамках количества учебных часов, предусмотренных 


учебно-программной документацией этой образовательной программы. 
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7. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания 


образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 


практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), 


образовательной программы обучения в организациях, образовательной программы 


совершенствования возможностей и способностей личности определяется учреждениями 


образования, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность. 


8. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания 


образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 


Республики Беларусь составляет до девяти месяцев. 


ГЛАВА 51 


УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ, ИНЫЕ 


ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫМ В 


СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО 


ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


ВЗРОСЛЫХ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СФЕРЕ 


ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 


Статья 245. Учреждения дополнительного образования взрослых 


1. Учреждение дополнительного образования взрослых – учреждение образования, 


которое реализует образовательные программы дополнительного образования взрослых, 


образовательные программы послевузовского образования. 


2. Учреждения дополнительного образования взрослых могут быть следующих видов: 


2.1. академия последипломного образования; 


2.2. институт повышения квалификации и переподготовки; 


2.3. институт развития образования; 


2.4. центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов; 


2.5. центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих. 


3. Академия последипломного образования – учреждение дополнительного 


образования взрослых, которое реализует образовательную программу повышения 


квалификации руководящих работников и специалистов, образовательную программу 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 


образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, 


имеющих среднее специальное образование, выполняет фундаментальные и (или) 


прикладные научные исследования, экспертные, прогнозирующие, информационно-


аналитические и научно-методические функции в сфере дополнительного образования 


взрослых, координирует деятельность учебно-методических объединений в сфере 


дополнительного образования взрослых, а также может реализовывать другие виды 


образовательных программ дополнительного образования взрослых, образовательные 


программы послевузовского образования. 


4. Институт повышения квалификации и переподготовки – учреждение 


дополнительного образования взрослых, которое реализует образовательную программу 


повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательную 


программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 


образование, образовательную программу переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих среднее специальное образование, выполняет прикладные 


научные исследования в сфере дополнительного образования взрослых, а также может 


реализовывать другие виды образовательных программ дополнительного образования 


взрослых, образовательные программы послевузовского образования. 
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5. Институт развития образования – учреждение дополнительного образования 


взрослых, которое реализует образовательную программу повышения квалификации 


руководящих работников и специалистов, образовательную программу стажировки 


руководящих работников и специалистов, выполняет информационно-аналитическую, 


научно-методическую, организационно-методическую функции в сфере дополнительного 


образования взрослых, а также может реализовывать по согласованию с Министерством 


образования Республики Беларусь другие виды образовательных программ 


дополнительного образования взрослых. 


6. Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов – 


учреждение дополнительного образования взрослых, которое реализует образовательную 


программу повышения квалификации руководящих работников и специалистов, может 


реализовывать по решению Правительства Республики Беларусь образовательную 


программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 


образование, образовательную программу переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих среднее специальное образование, а также может реализовывать 


образовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих), 


образовательную программу переподготовки рабочих (служащих), образовательную 


программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательную 


программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, 


тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), образовательную 


программу обучения в организациях, образовательную программу совершенствования 


возможностей и способностей личности. 


7. Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих – 


учреждение дополнительного образования взрослых, которое реализует образовательную 


программу повышения квалификации рабочих (служащих), образовательную программу 


переподготовки рабочих (служащих), образовательную программу профессиональной 


подготовки рабочих (служащих), а также может реализовывать образовательную 


программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, 


тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), образовательную 


программу обучения в организациях, образовательную программу совершенствования 


возможностей и способностей личности. 


Статья 246. Иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, реализующие 


образовательные программы дополнительного образования 


взрослых 


1. Иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность, могут реализовывать следующие 


образовательные программы дополнительного образования взрослых: 


1.1. образовательную программу стажировки руководящих работников и 


специалистов; 


1.2. образовательную программу специальной подготовки, необходимой для занятия 


отдельных должностей; 


1.3. образовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих); 


1.4. образовательную программу переподготовки рабочих (служащих); 


1.5. образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих); 


1.6. образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических 


семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов); 


1.7. образовательную программу обучения в организациях; 


1.8. образовательную программу совершенствования возможностей и способностей 


личности. 
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2. В иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность, по решению Правительства 


Республики Беларусь может реализовываться образовательная программа повышения 


квалификации руководящих работников и специалистов. 


3. Индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, могут реализовывать 


следующие образовательные программы дополнительного образования взрослых: 


3.1. образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических 


семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов); 


3.2. образовательную программу совершенствования возможностей и способностей 


личности. 


Статья 247. Управление учреждением дополнительного образования взрослых 


1. Непосредственное руководство учреждением дополнительного образования 


взрослых осуществляет его руководитель (ректор, директор, начальник). 


2. Руководитель учреждения дополнительного образования взрослых назначается на 


должность и освобождается от должности учредителем учреждения дополнительного 


образования взрослых по согласованию с Министерством образования Республики 


Беларусь. 


3. Основным органом самоуправления учреждения дополнительного образования 


взрослых является совет, возглавляемый его руководителем. 


4. В учреждении дополнительного образования взрослых может создаваться 


попечительский совет. 


Статья 248. Ведущие учреждения дополнительного образования взрослых 


1. Учреждению дополнительного образования взрослых в целях дальнейшего 


совершенствования системы дополнительного образования взрослых, усиления его роли в 


решении научно-технических и иных задач в системе дополнительного образования 


взрослых, содействия развитию направлений научных исследований в конкретной отрасли, 


координации деятельности учебно-методических объединений в сфере дополнительного 


образования взрослых и разработки современных образовательных технологий и средств 


обучения может быть предоставлен статус ведущего учреждения дополнительного 


образования взрослых в отрасли. 


2. Статус ведущего учреждения дополнительного образования взрослых в отрасли 


предоставляется Министерством образования Республики Беларусь на основании 


предложения государственного органа (организации), в подчинении которого находится 


учреждение дополнительного образования взрослых. 


Статья 249. Учебно-методические объединения в сфере дополнительного 


образования взрослых 


1. Для совершенствования научно-методического обеспечения дополнительного 


образования взрослых Министерством образования Республики Беларусь на базе ведущих 


учреждений дополнительного образования взрослых могут создаваться учебно-


методические объединения в сфере дополнительного образования взрослых. 


2. Учебно-методические объединения в сфере дополнительного образования 


взрослых создаются по профилям образования, направлениям образования, отдельным 


специальностям. 


3. В состав учебно-методических объединений в сфере дополнительного образования 


взрослых могут входить педагогические работники, научные работники учреждений 


образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования 
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взрослых и аккредитованных на соответствие заявленному виду учреждения образования, 


представители государственных органов, иных организаций, заинтересованных в 


подготовке лиц с дополнительным образованием взрослых. 


4. Основными функциями учебно-методических объединений в сфере 


дополнительного образования взрослых являются: 


4.1. участие в разработке и совершенствовании образовательных стандартов 


переподготовки руководящих работников и специалистов; 


4.2. участие в разработке, экспертизе и совершенствовании учебно-программной 


документации образовательных программ дополнительного образования взрослых; 


4.3. согласование рукописей учебников, учебных и учебно-методических пособий. 


5. Решения учебно-методического объединения в сфере дополнительного 


образования взрослых носят рекомендательный характер. 


6. Положение об учебно-методическом объединении в сфере дополнительного 


образования взрослых утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 


ГЛАВА 52 


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


ВЗРОСЛЫХ 


Статья 250. Общие требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательных программ дополнительного 


образования взрослых 


1. Образовательный процесс при реализации образовательной программы повышения 


квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 


образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 


имеющих среднее специальное образование, образовательной программы повышения 


квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих 


(служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 


(служащих), образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения 


образования Республики Беларусь организуется в соответствии с требованиями к 


организации образовательного процесса при реализации образовательных программ 


высшего образования, образовательных программ среднего специального образования, 


образовательных программ профессионально-технического образования, образовательных 


программ общего среднего образования соответственно с учетом особенностей, 


содержащихся в настоящей главе, Положении о непрерывном профессиональном 


образовании руководящих работников и специалистов и Положении о непрерывном 


профессиональном обучении по профессиям рабочих, утверждаемых Правительством 


Республики Беларусь. 


2. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 


профессиональной подготовки рабочих (служащих) в специальных общеобразовательных 


школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах) организуется в X (XI) – 


XI (XIII) классах, а во вспомогательной школе (вспомогательной школе-интернате) – в XI–


XII классах углубленной социальной и профессиональной подготовки. 


3. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 


профессиональной подготовки рабочих (служащих) в учреждениях общего среднего 


образования организуется в X–XI (XII) классах. 


4. Наполняемость учебных групп, в которых обучение и воспитание осуществляются 


за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, составляет от 25 до 30 


слушателей. 
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При реализации образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 


(служащих) в учреждениях общего среднего образования наполняемость групп не должна 


превышать 20 слушателей. 


При реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых, 


направленных на обеспечение безопасности и жизни людей, охраны здоровья людей, а 


также в иных случаях, определяемых Правительством Республики Беларусь, 


наполняемость учебных групп, в которых обучение и воспитание осуществляются за счет 


средств республиканского и (или) местных бюджетов, может быть уменьшена по решению 


государственного органа, подчиненного и (или) подотчетного Президенту Республики 


Беларусь (республиканского органа государственного управления, иной государственной 


организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь), в подчинении которого 


находятся учреждение образования, иная организация, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


согласованному с Министерством финансов Республики Беларусь, Министерством труда и 


социальной защиты Республики Беларусь и Министерством образования Республики 


Беларусь. 


Наполняемость учебной группы при реализации образовательной программы 


подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь 


определяется учреждением образования и не может превышать 12 слушателей. 


5. Образовательный процесс при реализации образовательной программы стажировки 


руководящих работников и специалистов, образовательной программы обучения в 


организациях организуется в соответствии с настоящим Кодексом и Положением о 


непрерывном профессиональном образовании руководящих работников и специалистов. 


6. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 


специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей, организуется в 


соответствии с настоящим Кодексом и в порядке, определяемом законодательными актами, 


которыми предусмотрено прохождение специальной подготовки. 


7. Образовательный процесс при реализации образовательной программы обучающих 


курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов 


и иных видов обучающих курсов) организуется в соответствии с настоящим Кодексом и 


Положением об обучающих курсах дополнительного образования взрослых, 


утверждаемым Правительством Республики Беларусь. 


8. Образовательный процесс при реализации образовательной программы подготовки 


лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь организуется в 


соответствии с настоящим Кодексом и Положением о факультете довузовской подготовки, 


подготовительном отделении, подготовительных курсах, утверждаемым Правительством 


Республики Беларусь. 


9. Начало учебных занятий при реализации образовательных программ 


дополнительного образования взрослых, за исключением образовательной программы 


подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, 


определяется сроками комплектования учебных групп. При этом учебные занятия 


начинаются не позднее чем через три месяца после даты заключения соответствующего 


договора. 


Начало учебных занятий при реализации образовательной программы подготовки лиц 


к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь определяется сроками 


комплектования учебных групп с учетом времени, необходимого для ее освоения. При этом 


учебные занятия начинаются не позднее чем за два месяца до окончания срока приема лиц 


для получения соответствующего образования. 


Статья 251. Получение дополнительного образования взрослых на дому 


1. Для слушателей из числа лиц с особенностями психофизического развития, 


которые по медицинским показаниям временно или постоянно не могут посещать 
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учреждения образования, создаются условия для получения дополнительного образования 


взрослых по образовательной программе профессиональной подготовки рабочих 


(служащих) по отдельным специальностям, квалификациям на дому. 


Перечень медицинских показаний для получения дополнительного образования 


взрослых на дому определяется Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Перечень специальностей, квалификаций для получения дополнительного 


образования взрослых на дому определяется Министерством образования Республики 


Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством труда 


и социальной защиты Республики Беларусь. 


2. Образовательный процесс для получения дополнительного образования взрослых 


на дому организуется учреждением образования, реализующим образовательные 


программы дополнительного образования взрослых, по показанной специальности, 


квалификации, место нахождения которого максимально приближено к месту жительства 


(месту пребывания) слушателя. 


3. Решение о получении дополнительного образования взрослых на дому принимается 


учреждением образования на основании заявления слушателя (законного представителя 


несовершеннолетнего слушателя) и заключения врачебно-консультационной комиссии. 


4. Порядок организации получения дополнительного образования взрослых на дому 


определяется Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с 


Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


ГЛАВА 53 


АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ, СТАЖЕРОВ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


ВЗРОСЛЫХ 


Статья 252. Текущая аттестация слушателей при освоении содержания 


образовательных программ дополнительного образования 


взрослых 


1. Слушатели проходят текущую аттестацию только при освоении содержания 


образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 


имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих 


работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной 


программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы 


переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной 


подготовки рабочих (служащих), образовательной программы подготовки лиц к 


поступлению в учреждения образования Республики Беларусь. 


2. Формы текущей аттестации и порядок оценки результатов учебной деятельности 


слушателей при освоении содержания образовательной программы переподготовки 


руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной 


программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 


специальное образование, образовательной программы подготовки лиц к поступлению в 


учреждения образования Республики Беларусь определяются соответственно Правилами 


проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 


образовательных программ высшего образования, Правилами проведения аттестации 


учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ среднего 


специального образования, Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 


содержания образовательных программ общего среднего образования. 


3. Формы текущей аттестации и порядок оценки результатов учебной деятельности 


слушателей при освоении содержания образовательной программы повышения 


квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих 


(служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 
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(служащих) определяются Положением о непрерывном профессиональном обучении по 


профессиям рабочих. 


4. Порядок проведения текущей аттестации слушателей при освоении содержания 


образовательных программ дополнительного образования взрослых определяется 


Правилами проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания 


образовательных программ дополнительного образования взрослых. 


Статья 253. Итоговая аттестация слушателей, стажеров при освоении 


содержания образовательных программ дополнительного 


образования взрослых 


1. Итоговую аттестацию не проходят слушатели, осваивающие содержание 


образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 


практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), 


образовательной программы обучения в организациях, образовательной программы 


совершенствования возможностей и способностей личности. 


2. Формы итоговой аттестации и порядок оценки результатов учебной деятельности 


слушателей при освоении содержания образовательной программы переподготовки 


руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной 


программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 


специальное образование, образовательной программы подготовки лиц к поступлению в 


учреждения образования Республики Беларусь определяются соответственно Правилами 


проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 


образовательных программ высшего образования, Правилами проведения аттестации 


учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ среднего 


специального образования, Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 


содержания образовательных программ общего среднего образования. 


3. Формы итоговой аттестации и порядок оценки результатов учебной деятельности 


слушателей при освоении содержания образовательной программы повышения 


квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих 


(служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 


(служащих) определяются Положением о непрерывном профессиональном обучении по 


профессиям рабочих. 


4. Итоговая аттестация стажеров проводится в форме защиты отчета о результатах 


стажировки. 


5. Итоговая аттестация слушателей при освоении содержания образовательной 


программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов 


проводится в одной из следующих форм: 


5.1. защита выпускной работы, реферата; 


5.2. экзамен (квалификационный экзамен); 


5.3. зачет; 


5.4. собеседование. 


6. Формы итоговой аттестации слушателей при освоении содержания 


образовательной программы специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных 


должностей, определяются законодательными актами, которыми предусмотрено 


прохождение специальной подготовки. 


7. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей, стажеров при освоении 


содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых 


определяется Правилами проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении 


содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых. 
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ГЛАВА 54 


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 


ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 


Статья 254. Система научно-методического обеспечения дополнительного 


образования взрослых 


1. Научно-методическое обеспечение дополнительного образования взрослых 


включает в себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательных программ 


дополнительного образования взрослых; 


1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 


1.3. учебно-методическую документацию; 


1.4. учебные издания; 


1.5. информационно-аналитические материалы. 


2. Научно-методическое обеспечение дополнительного образования взрослых 


осуществляют: 


2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение 


дополнительного образования взрослых; 


2.2. учреждения дополнительного образования взрослых; 


2.3. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


дополнительного образования взрослых; 


2.4. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные 


программы дополнительного образования взрослых; 


2.5. индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие 


образовательные программы дополнительного образования взрослых; 


2.6. организации, направляющие работников для освоения содержания 


образовательных программ дополнительного образования взрослых; 


2.7. учебно-методические объединения в сфере дополнительного образования 


взрослых; 


2.8. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 


Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, иные 


государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 


исполнительные и распорядительные органы, иные организации и физические лица в 


пределах их полномочий в сфере дополнительного образования взрослых. 


Статья 255. Учебно-программная документация образовательных программ 


дополнительного образования взрослых 


1. Учебно-программная документация образовательной программы повышения 


квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы 


повышения квалификации рабочих (служащих) включает в себя: 


учебно-тематические планы; 


учебные программы повышения квалификации. 


Учебно-тематический план устанавливает последовательность освоения содержания 


образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и 


специалистов (образовательной программы повышения квалификации рабочих 


(служащих)), формы, виды и сроки проведения учебных занятий, итоговой аттестации. 


Учебная программа повышения квалификации определяет цели и задачи 


образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и 


специалистов (образовательной программы повышения квалификации рабочих 
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(служащих)), ее содержание, время, отведенное на изучение отдельных тем, виды учебных 


занятий, основные требования к результатам учебной деятельности слушателей. 


Учебно-программная документация образовательной программы повышения 


квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы 


повышения квалификации рабочих (служащих) разрабатывается учреждениями 


образования, иными организациями, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующими 


образовательную программу повышения квалификации руководящих работников и 


специалистов (образовательную программу повышения квалификации рабочих 


(служащих)), и утверждается их руководителями. 


2. Учебно-программная документация образовательной программы переподготовки 


руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной 


программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 


специальное образование, включает в себя: 


типовые учебные планы по специальностям переподготовки; 


учебные планы учреждений образования, реализующих образовательную программу 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование 


(образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, 


имеющих среднее специальное образование), по специальностям переподготовки; 


типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 


учебные программы учреждений образования, реализующих образовательную 


программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 


образование (образовательную программу переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих среднее специальное образование), по учебным дисциплинам. 


Типовой учебный план по специальности переподготовки является техническим 


нормативным правовым актом, разрабатывается на основе образовательного стандарта 


переподготовки руководящих работников и специалистов по специальности и 


устанавливает перечень и объем учебных дисциплин, обязательных для изучения, 


количество учебных часов, отводимых на компонент учреждения образования, 


реализующего образовательную программу переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих высшее образование (образовательную программу 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 


образование), последовательность изучения учебных дисциплин, виды учебных занятий, 


формы и сроки аттестации слушателей. 


Типовые учебные планы по специальностям переподготовки разрабатываются 


ведущими учреждениями дополнительного образования взрослых, учреждениями 


дополнительного образования взрослых, выполняющими прикладные научные 


исследования в сфере дополнительного образования взрослых, и утверждаются 


Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными 


государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными Президенту 


Республики Беларусь, республиканскими органами государственного управления, иными 


государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, 


при наличии заключений органов и учреждений, осуществляющих государственный 


санитарный надзор, об их соответствии санитарно-эпидемиологическому 


законодательству. 


Учебный план учреждения образования, реализующего образовательную программу 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование 


(образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, 


имеющих среднее специальное образование), по специальности переподготовки 


разрабатывается на основе типового учебного плана по специальности переподготовки и 


устанавливает перечень и объем учебных дисциплин, обязательных для изучения, 


количество учебных часов, отводимых на компонент учреждения образования, 







 


 


204 


реализующего образовательную программу переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих высшее образование (образовательную программу 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 


образование), последовательность и сроки изучения учебных дисциплин, виды учебных 


занятий, формы и сроки аттестации слушателей. 


Учебные планы учреждений образования, реализующих образовательную программу 


переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование 


(образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, 


имеющих среднее специальное образование), по специальностям переподготовки 


разрабатываются этими учреждениями образования и утверждаются их руководителями. 


Типовая учебная программа по учебной дисциплине является техническим 


нормативным правовым актом и определяет цели, задачи и содержание учебной 


дисциплины, время, отведенное на изучение отдельных тем, основные требования к 


результатам учебной деятельности слушателей, рекомендуемые формы и методы обучения, 


перечень учебных изданий и средств обучения. 


Типовые учебные программы по учебным дисциплинам разрабатываются 


Министерством образования Республики Беларусь совместно с учебно-методическими 


объединениями в сфере дополнительного образования взрослых, ведущими учреждениями 


дополнительного образования взрослых и утверждаются Министерством образования 


Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными государственными органами, 


подчиненными и (или) подотчетными Президенту Республики Беларусь, 


республиканскими органами государственного управления, иными государственными 


организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь. 


Учебная программа учреждения образования, реализующего образовательную 


программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 


образование (образовательную программу переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих среднее специальное образование), по учебной дисциплине 


разрабатывается этим учреждением образования на основе типовой учебной программы по 


учебной дисциплине и определяет цели, задачи и содержание учебной дисциплины, время, 


отведенное на изучение отдельных тем, основные требования к результатам учебной 


деятельности слушателей, рекомендуемые формы и методы обучения, перечень 


необходимых учебных изданий и средств обучения. 


Учебные программы учреждений образования, реализующих образовательную 


программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 


образование (образовательную программу переподготовки руководящих работников и 


специалистов, имеющих среднее специальное образование), по учебным дисциплинам 


разрабатываются этими учреждениями образования и утверждаются их руководителями. 


3. Учебно-программная документация образовательной программы стажировки 


руководящих работников и специалистов включает в себя учебные программы стажировки. 


Учебная программа стажировки определяет цели, задачи и содержание 


образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов, сроки 


ее реализации, основные требования к результатам учебной деятельности стажеров. 


Учебные программы стажировки разрабатываются организациями, направляющими 


работников для освоения содержания образовательной программы стажировки 


руководящих работников и специалистов, и утверждаются их руководителями по 


согласованию с руководителями организаций, в которых реализуется образовательная 


программа стажировки руководящих работников и специалистов. 


4. Учебно-программная документация образовательной программы переподготовки 


рабочих (служащих) включает в себя: 


типовые учебные планы переподготовки рабочих (служащих) по профессиям; 


учебные планы переподготовки рабочих (служащих) по профессиям учреждений 


образования, иных организаций, которым в соответствии с законодательством 
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предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих 


образовательную программу переподготовки рабочих (служащих); 


учебные программы учреждений образования, иных организаций, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, реализующих образовательную программу переподготовки рабочих 


(служащих), по учебным дисциплинам. 


Типовой учебный план переподготовки рабочих (служащих) по профессии является 


техническим нормативным правовым актом, разрабатывается на основе образовательного 


стандарта профессионально-технического образования по специальности и устанавливает 


перечень и объем учебных дисциплин, обязательных для изучения, количество учебных 


часов, отводимых на компонент учреждения образования (иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность), реализующего образовательную программу переподготовки рабочих 


(служащих), последовательность изучения учебных дисциплин, виды учебных занятий, 


формы и сроки аттестации слушателей. 


Типовые учебные планы переподготовки рабочих (служащих) по профессиям 


разрабатываются ведущими учреждениями дополнительного образования взрослых и 


утверждаются Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с 


заинтересованными государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными 


Президенту Республики Беларусь, республиканскими органами государственного 


управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству 


Республики Беларусь, при наличии заключений органов и учреждений, осуществляющих 


государственный санитарный надзор, об их соответствии санитарно-эпидемиологическому 


законодательству. 


Учебный план переподготовки рабочих (служащих) по профессии учреждения 


образования (иной организации, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), реализующего 


образовательную программу переподготовки рабочих (служащих), разрабатывается на 


основе типового учебного плана переподготовки рабочих (служащих) по профессии и 


устанавливает перечень, объем и последовательность изучения учебных дисциплин, виды 


учебных занятий, формы и сроки аттестации слушателей. 


Учебные планы переподготовки рабочих (служащих) по профессиям учреждений 


образования, иных организаций, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих 


образовательную программу переподготовки рабочих (служащих), разрабатываются этими 


учреждениями образования и утверждаются их руководителями. 


Учебная программа учреждения образования (иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность), реализующего образовательную программу переподготовки рабочих 


(служащих), по учебной дисциплине определяет цели и задачи изучения учебной 


дисциплины, ее содержание, время, отведенное на изучение отдельных тем, основные 


требования к результатам учебной деятельности слушателей, рекомендуемые формы и 


методы обучения, перечень необходимых учебных изданий и средств обучения. 


Учебные программы учреждений образования, иных организаций, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, реализующих образовательную программу переподготовки рабочих 


(служащих), по учебным дисциплинам разрабатываются этими учреждениями образования 


и утверждаются их руководителями. 


5. Учебно-программная документация образовательной программы 


профессиональной подготовки рабочих (служащих) включает в себя: 


типовые учебные планы по профессиям; 
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учебные планы учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии 


с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


реализующих образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 


(служащих), по профессиям; 


учебные программы учреждений образования, иных организаций, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, реализующих образовательную программу профессиональной подготовки 


рабочих (служащих), по учебным дисциплинам. 


Типовой учебный план по профессии является техническим нормативным правовым 


актом, разрабатывается на основе тарифно-квалификационных характеристик 


соответствующих профессий рабочих и устанавливает перечень и объем учебных 


дисциплин, обязательных для изучения, количество учебных часов, отводимых на 


компонент учреждения образования (иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 


реализующего образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 


(служащих), последовательность изучения учебных дисциплин, виды учебных занятий, 


формы и сроки аттестации слушателей. 


Типовые учебные планы по профессиям разрабатываются ведущими учреждениями 


дополнительного образования взрослых и утверждаются Министерством образования 


Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными государственными органами, 


подчиненными и (или) подотчетными Президенту Республики Беларусь, 


республиканскими органами государственного управления, иными государственными 


организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, при наличии 


заключений органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, 


об их соответствии санитарно-эпидемиологическому законодательству. 


Учебный план учреждения образования (иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 


реализующего образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 


(служащих), по профессии разрабатывается на основе типового учебного плана по 


профессии и устанавливает перечень, объем и последовательность изучения учебных 


дисциплин, виды учебных занятий, формы и сроки аттестации слушателей. 


Учебные планы учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии 


с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


реализующих образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 


(служащих), по профессиям разрабатываются этими учреждениями образования и 


утверждаются их руководителями. 


Учебная программа учреждения образования (иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность), реализующего образовательную программу профессиональной подготовки 


рабочих (служащих), по учебной дисциплине определяет цели и задачи изучения учебной 


дисциплины, ее содержание, время, отведенное на изучение отдельных тем, основные 


требования к результатам учебной деятельности слушателей, рекомендуемые формы и 


методы обучения, перечень необходимых учебных изданий и средств обучения. 


Учебные программы учреждений образования, иных организаций, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, реализующих образовательную программу профессиональной подготовки 


рабочих (служащих), по учебным дисциплинам разрабатываются этими учреждениями 


образования и утверждаются их руководителями. 


6. Учебно-программная документация обучающих курсов (лекториев, тематических 


семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) 


включает в себя учебные программы обучающих курсов. 
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Учебная программа обучающих курсов определяет цели, задачи и содержание 


образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 


практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), сроки ее 


реализации. 


Учебные программы обучающих курсов разрабатываются учреждениями 


образования, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, реализующими образовательную программу обучающих курсов (лекториев, 


тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов 


обучающих курсов), и утверждаются их руководителями (индивидуальными 


предпринимателями). 


7. Учебно-программная документация образовательной программы подготовки лиц к 


поступлению в учреждения образования Республики Беларусь включает в себя: 


учебные планы учреждений образования, реализующих образовательную программу 


подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь; 


учебные программы учреждений образования, реализующих образовательную 


программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики 


Беларусь, по учебным дисциплинам. 


Учебный план учреждения образования, реализующего образовательную программу 


подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, 


устанавливает перечень и объем учебных дисциплин, последовательность и сроки их 


изучения, виды учебных занятий, формы и сроки аттестации слушателей. 


Учебная программа учреждения образования, реализующего образовательную 


программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики 


Беларусь, по учебной дисциплине определяет цели и задачи изучения учебной дисциплины, 


ее содержание, время, отведенное на изучение отдельных тем, основные требования к 


результатам учебной деятельности слушателей, рекомендуемые формы и методы обучения, 


перечень необходимых учебных изданий и средств обучения. 


Учебно-программная документация образовательной программы подготовки лиц к 


поступлению в учреждения образования Республики Беларусь разрабатывается 


учреждениями образования, реализующими образовательную программу подготовки лиц к 


поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, и утверждается их 


руководителями. 


8. Перечень учебно-программной документации образовательной программы 


специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей, порядок ее 


разработки и утверждения определяются законодательными актами, которыми 


предусмотрено прохождение специальной подготовки. 


9. Перечни учебно-программной документации образовательной программы 


обучения в организациях и образовательной программы совершенствования возможностей 


и способностей личности определяются учреждениями образования, иными 


организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


реализующими образовательную программу обучения в организациях, образовательную 


программу совершенствования возможностей и способностей личности. 


Учебно-программная документация образовательной программы обучения в 


организациях, образовательной программы совершенствования возможностей и 


способностей личности разрабатывается учреждениями образования, иными 


организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


реализующими образовательную программу обучения в организациях (образовательную 


программу совершенствования возможностей и способностей личности), и утверждается 


руководителями учреждения образования, иных организаций, которым в соответствии с 
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законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 


РАЗДЕЛ XV 


СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


ГЛАВА 55 


СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 256. Система специального образования 


1. Специальное образование направлено на подготовку лиц с особенностями 


психофизического развития к трудовой деятельности, семейной жизни, их социализацию и 


интеграцию в общество. 


2. Система специального образования включает в себя: 


2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательных 


программ специального образования; 


2.2. образовательные программы специального образования; 


2.3. учреждения специального образования; 


2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


специального образования; 


2.5. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные 


программы специального образования; 


2.6. индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


реализующих образовательные программы специального образования; 


2.7. государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 


системы специального образования; 


2.8. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные 


и распорядительные органы, иные организации и физических лиц в пределах их 


полномочий в сфере специального образования. 


Статья 257. Образовательные программы специального образования 


1. Образовательные программы специального образования подразделяются на: 


1.1. образовательную программу специального образования на уровне дошкольного 


образования; 


1.2. образовательную программу специального образования на уровне общего 


среднего образования; 


1.3. образовательную программу специального образования на уровне дошкольного 


образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью; 


1.4. образовательную программу специального образования на уровне общего 


среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 


2. Образовательные программы специального образования разрабатываются на 


основе образовательной программы дошкольного образования и образовательных 


программ общего среднего образования. 


3. Образовательные программы специального образования реализуются в очной и 


заочной формах получения образования. Получение образования в вечерней и заочной 


формах получения образования допускается только в вечерних школах, вечерних классах. 
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4. Образовательные программы специального образования реализуются в 


учреждениях специального образования, а также могут реализовываться в учреждениях 


дошкольного образования, учреждениях общего среднего образования, детских домах, 


специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 


учреждениях, образовательно-оздоровительных центрах, иных организациях, 


индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. Виды реализуемых 


образовательных программ специального образования в указанных учреждениях 


образования, иных организациях, индивидуальными предпринимателями, которые в 


соответствии с законодательством осуществляют образовательную деятельность, 


определяются настоящим Кодексом. 


Статья 258. Образовательные стандарты специального образования 


1. Образовательные стандарты специального образования устанавливают требования 


к содержанию учебно-программной документации образовательных программ 


специального образования, организации образовательного процесса, максимальному 


объему учебной нагрузки воспитанников, учащихся, обязательному количеству учебных 


часов на проведение коррекционных занятий, уровню подготовки выпускников. 


2. Образовательная программа специального образования на уровне дошкольного 


образования включает в себя образовательные стандарты дошкольного образования. 


Образовательная программа специального образования на уровне общего среднего 


образования включает в себя образовательные стандарты общего среднего образования. 


3. Разработку образовательных стандартов специального образования организует 


Министерство образования Республики Беларусь и осуществляет ее совместно с 


организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение специального 


образования. 


4. Образовательные стандарты специального образования утверждаются 


Министерством образования Республики Беларусь. 


Статья 259. Срок получения образования лицами, осваивающими содержание 


образовательных программ специального образования 


1. Срок получения образования лицом, осваивающим содержание образовательной 


программы специального образования на уровне дошкольного образования, соответствует 


сроку получения дошкольного образования и на основании заключения государственного 


центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации может быть увеличен на 


срок от одного года до двух лет. 


2. Срок получения образования лицом, осваивающим содержание образовательной 


программы специального образования на уровне общего среднего образования, зависит от 


возможности освоения ее содержания, структуры и степени тяжести его физических и (или) 


психических нарушений и составляет для получения: 


2.1. общего базового образования – от девяти до десяти лет; 


2.2. общего среднего образования – от одиннадцати до двенадцати лет; 


2.3. общего среднего образования в вечерних школах, вечерних классах – от 


двенадцати до тринадцати лет. 


3. Сроки обучения лиц с особенностями психофизического развития на ступенях 


общего среднего образования составляют: 


3.1. на I ступени – от четырех до пяти лет; 


3.2. на II ступени – пять лет; 


3.3. на III ступени – два года (в вечерних школах, вечерних классах – три года). 


4. Срок получения образования лицом, осваивающим содержание образовательной 


программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
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интеллектуальной недостаточностью, зависит от его познавательных возможностей и 


составляет: 


4.1. в первом отделении вспомогательной школы (вспомогательной школы-


интерната) – от десяти до двенадцати лет; 


4.2. во втором отделении вспомогательной школы (вспомогательной школы-


интерната), в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – девять лет. 


ГЛАВА 56 


УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 


ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С 


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 260. Учреждения образования, реализующие образовательные 


программы специального образования 


К учреждениям образования, реализующим образовательные программы 


специального образования, относятся: 


учреждения специального образования; 


иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 


специального образования. 


Статья 261. Учреждения специального образования 


1. Учреждение специального образования – учреждение образования, которое 


реализует образовательные программы специального образования, программу воспитания 


и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 


образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, программу 


воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, образовательную программу 


профессиональной подготовки рабочих (служащих). 


2. Учреждения специального образования могут быть следующих видов: 


2.1. специальное дошкольное учреждение; 


2.2. специальная общеобразовательная школа (специальная общеобразовательная 


школа-интернат); 


2.3. вспомогательная школа (вспомогательная школа-интернат); 


2.4. центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 


2.5. иное учреждение специального образования. 


3. В зависимости от физических и (или) психических нарушений создаются 


учреждения специального образования для лиц: 


3.1. с интеллектуальной недостаточностью; 


3.2. с тяжелыми нарушениями речи; 


3.3. с нарушением слуха; 


3.4. с нарушениями зрения; 


3.5. с нарушениями психического развития (трудностями в обучении); 


3.6. с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 


3.7. с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 


нарушениями. 


Статья 262. Специальное дошкольное учреждение 


1. Специальное дошкольное учреждение – учреждение специального образования, в 


котором реализуются образовательная программа специального образования на уровне 
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дошкольного образования, образовательная программа специального образования на 


уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 


программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 


социально опасном положении, а также может реализовываться образовательная 


программа дополнительного образования детей и молодежи. 


2. К специальным дошкольным учреждениям относятся: 


2.1. специальный ясли-сад; 


2.2. специальный детский сад; 


2.3. республиканский центр для детей дошкольного возраста с нарушением слуха. 


3. Специальный ясли-сад – специальное дошкольное учреждение для лиц с 


особенностями психофизического развития раннего и дошкольного возраста, в котором 


реализуются образовательная программа специального образования на уровне 


дошкольного образования, образовательная программа специального образования на 


уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 


программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 


социально опасном положении, а также может реализовываться образовательная 


программа дополнительного образования детей и молодежи. 


4. Специальный детский сад – специальное дошкольное учреждение для лиц с 


особенностями психофизического развития дошкольного возраста, в котором реализуются 


образовательная программа специального образования на уровне дошкольного 


образования, образовательная программа специального образования на уровне 


дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, программа 


воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 


положении, а также может реализовываться образовательная программа дополнительного 


образования детей и молодежи. 


5. Республиканский центр для детей дошкольного возраста с нарушением слуха – 


специальное дошкольное учреждение с круглогодичным режимом пребывания для лиц с 


особенностями психофизического развития дошкольного возраста с нарушением слуха, в 


котором реализуются образовательная программа специального образования на уровне 


дошкольного образования, программа воспитания и защиты прав и законных интересов 


детей, находящихся в социально опасном положении, а также может реализовываться 


образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи. 


Статья 263. Специальная общеобразовательная школа (специальная 


общеобразовательная школа-интернат) 


1. Специальная общеобразовательная школа (специальная общеобразовательная 


школа-интернат) – учреждение специального образования, в котором реализуются 


образовательная программа специального образования на уровне общего среднего 


образования, программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 


находящихся в социально опасном положении, создаются условия для гармоничного 


развития и социализации обучающихся, а также могут реализовываться образовательная 


программа специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 


интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа специального 


образования на уровне дошкольного образования, образовательная программа 


специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 


недостаточностью, образовательная программа дополнительного образования детей и 


молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, образовательная 


программа профессиональной подготовки рабочих (служащих). В специальной 


общеобразовательной школе-интернате создаются условия для проживания и питания 


обучающихся. 


2. В специальных общеобразовательных школах, реализующих образовательную 


программу специального образования на уровне общего среднего образования, для 
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оказания помощи семье в обучении и воспитании учащихся, создания условий для развития 


творческих способностей учащихся могут открываться группы продленного дня для 


учащихся I–IX (Х) классов, положение о которых утверждается Министерством 


образования Республики Беларусь. 


3. В специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных 


школах-интернатах) для обучающихся с нарушениями зрения, нарушениями психического 


развития (трудностями в обучении) или нарушениями функций опорно-двигательного 


аппарата, имеющих нарушения речи, оказывается логопедическая помощь учителем-


дефектологом (учителем-логопедом). 


4. В специальной общеобразовательной школе (специальной общеобразовательной 


школе-интернате) для обучающихся с нарушением слуха создается кабинет слуховой 


работы. 


Статья 264. Вспомогательная школа (вспомогательная школа-интернат) 


1. Вспомогательная школа (вспомогательная школа-интернат) – учреждение 


специального образования, в котором реализуются образовательная программа 


специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 


интеллектуальной недостаточностью, программа воспитания и защиты прав и законных 


интересов детей, находящихся в социально опасном положении, создаются условия для 


гармоничного развития и социализации обучающихся, а также могут реализовываться 


образовательная программа специального образования на уровне дошкольного образования 


для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа 


дополнительного образования детей и молодежи, программа воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, образовательная программа профессиональной подготовки 


рабочих (служащих). Во вспомогательной школе-интернате создаются условия для 


проживания и питания обучающихся. 


2. Во вспомогательных школах для оказания помощи семье в обучении и воспитании 


учащихся могут открываться группы продленного дня для учащихся I–X классов, 


положение о которых утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 


3. Во вспомогательной школе (вспомогательной школе-интернате) обучающимся с 


нарушениями речи оказывается логопедическая помощь учителем-дефектологом 


(учителем-логопедом). 


Статья 265. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 


1. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – учреждение 


специального образования, в котором реализуются образовательная программа 


специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 


недостаточностью, образовательная программа специального образования на уровне 


общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, программа 


воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 


положении, а также могут реализовываться образовательная программа дополнительного 


образования детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в 


оздоровлении. 


Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обеспечивает создание 


комплексной системы психолого-медико-педагогической помощи лицам с особенностями 


психофизического развития и осуществляет образовательную, в том числе в рамках 


оказания ранней комплексной помощи детям в возрасте до трех лет, коррекционно-


педагогическую, социальную, методическую, консультативную и информационно-


аналитическую деятельность, оказание психологической помощи. 


Государственный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 


осуществляет также диагностическую деятельность, создает банк данных о детях с 
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особенностями психофизического развития, координирует деятельность в сфере 


специального образования на территории соответствующей административно-


территориальной единицы. 


2. В государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 


создается психолого-медико-педагогическая комиссия для проведения психолого-медико-


педагогического обследования лиц с особенностями психофизического развития. 


Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка с особенностями 


психофизического развития проводится с согласия и в присутствии его законного 


представителя. По результатам психолого-медико-педагогического обследования 


составляется заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения 


и реабилитации, содержащее рекомендации об обучении и воспитании лиц с особенностями 


психофизического развития по образовательным программам специального образования, 


оказании им коррекционно-педагогической помощи или о создании им специальных 


условий для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего 


или дополнительного образования. 


Обучение и воспитание ребенка с особенностями психофизического развития по 


соответствующей образовательной программе специального образования, 


рекомендованной государственным центром коррекционно-развивающего обучения и 


реабилитации, осуществляются с письменного согласия его законного представителя. 


Законному представителю ребенка с особенностями психофизического развития в 


случае его несогласия с обучением и воспитанием ребенка по образовательной программе 


специального образования, рекомендованной государственным центром коррекционно-


развивающего обучения и реабилитации, должны быть разъяснены возможные последствия 


такого отказа. 


Отказ законного представителя оформляется в письменной форме в заключении 


государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и 


подписывается этим законным представителем и руководителем государственного центра 


коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а в случае отказа законного 


представителя поставить подпись – и членами психолого-медико-педагогической 


комиссии. 


3. В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получают 


образование лица с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 


нарушениями. 


Тяжелые физические и (или) психические нарушения – физические и (или) 


психические нарушения, выраженные в такой степени, что получение образования в 


соответствии с образовательными стандартами специального образования является 


недоступным и возможности обучения ограничиваются получением основ знаний об 


окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания, получением элементарных 


трудовых навыков. 


Два и более физических и (или) психических нарушения являются множественными 


физическими и (или) психическими нарушениями. 


4. В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации может быть 


создан кабинет учебного оборудования. 


5. В государственный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 


координирующий деятельность в сфере специального образования на территории 


соответствующей административно-территориальной единицы, представляются 


организациями здравоохранения при наличии клинического диагноза с признаками явных 


физических и (или) психических нарушений и с согласия законного представителя ребенка 


сведения о ребенке с особенностями психофизического развития. 


Статья 266. Управление учреждением специального образования 
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1. Непосредственное руководство учреждением специального образования 


осуществляет его руководитель (директор, заведующий). 


2. Руководитель учреждения специального образования назначается на должность и 


освобождается от должности его учредителем по согласованию с Министерством 


образования Республики Беларусь. 


3. Основным органом самоуправления учреждения специального образования 


является совет, возглавляемый его руководителем. 


4. В учреждении специального образования создается педагогический совет и могут 


создаваться попечительский совет, родительский комитет. 


Статья 267. Иные учреждения образования, иные организации, 


индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять 


образовательную деятельность, реализующие образовательные 


программы специального образования 


1. К иным учреждениям образования, иным организациям, индивидуальным 


предпринимателям, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, реализующим образовательные программы 


специального образования, относятся: 


1.1. учреждения дошкольного образования; 


1.2. учреждения общего среднего образования; 


1.3. детские дома; 


1.4. специальные учебно-воспитательные учреждения; 


1.5. специальные лечебно-воспитательные учреждения; 


1.6. образовательно-оздоровительные центры; 


1.7. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность; 


1.8. индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 


2. Иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 


могут реализовывать образовательную программу специального образования на уровне 


дошкольного образования, образовательную программу специального образования на 


уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью при 


условии реализации ими образовательной программы дошкольного образования. 


3. В учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего 


образования, иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, реализующих образовательные программы специального образования, 


осуществляются интегрированное обучение и воспитание. 


Интегрированное обучение и воспитание – организация специального образования, 


при которой обучение и воспитание лиц с особенностями психофизического развития 


осуществляются одновременно с лицами, не относящимися к лицам с особенностями 


психофизического развития. 


4. В учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего 


образования, иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, реализующих образовательные программы специального образования, число 


лиц с особенностями психофизического развития не должно составлять более 20 процентов 


от общего числа обучающихся. 
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ГЛАВА 57 


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 268. Общие требования к организации образовательного процесса при 


реализации образовательных программ специального образования 


1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


специального образования может быть организован: 


1.1. в учреждениях образования; 


1.2. в иных организациях, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 


1.3. у индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 


1.4. на дому; 


1.5. в организациях здравоохранения; 


1.6. в санаторно-курортных и оздоровительных организациях; 


1.7. в учреждениях социального обслуживания. 


2. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


специального образования носит коррекционную направленность и организуется с учетом 


структуры и степени тяжести физических и (или) психических нарушений и возраста 


обучающихся на основании учебно-программной документации образовательных 


программ специального образования. 


3. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 


специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной 


программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с 


интеллектуальной недостаточностью организуется в соответствии с требованиями к 


организации образовательного процесса при реализации образовательной программы 


дошкольного образования с учетом особенностей, содержащихся в настоящей главе. 


Коррекция физических и (или) психических нарушений лиц с особенностями 


психофизического развития осуществляется на коррекционных занятиях. 


4. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 


специального образования на уровне общего среднего образования, образовательной 


программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 


интеллектуальной недостаточностью организуется в соответствии с требованиями к 


организации образовательного процесса при реализации образовательных программ 


общего среднего образования с учетом особенностей, содержащихся в настоящей главе. 


Коррекция физических и (или) психических нарушений лиц с особенностями 


психофизического развития осуществляется на коррекционных занятиях. 


5. В учреждениях специального образования классы, группы открываются в 


зависимости от структуры и степени тяжести физических и (или) психических нарушений 


и возраста обучающихся. 


6. В специальной общеобразовательной школе (специальной общеобразовательной 


школе-интернате) для детей с нарушением слуха, во вспомогательной школе 


(вспомогательной школе-интернате) образовательный процесс осуществляется в 


отделениях (первое и второе), объединяющих классы. Первое и второе отделения создаются 


в зависимости от структуры и степени тяжести физических и (или) психических нарушений 


учащихся. 


7. В специальной общеобразовательной школе (специальной общеобразовательной 


школе-интернате) могут открываться вечерние классы, наполняемость которых составляет 


10 учащихся. 


8. Во вспомогательной школе (вспомогательной школе-интернате) могут открываться 


XI–XII классы углубленной социальной и профессиональной подготовки, наполняемость 
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которых составляет 12 учащихся. XI–XII классы углубленной социальной и 


профессиональной подготовки – классы, в которых одновременно с образовательной 


программой специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 


интеллектуальной недостаточностью реализуется образовательная программа 


профессиональной подготовки рабочих (служащих). 


9. При организации интегрированного обучения и воспитания образовательный 


процесс при реализации образовательной программы специального образования на уровне 


дошкольного образования, образовательной программы специального образования на 


уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 


осуществляется в специальных группах, группах интегрированного обучения и воспитания, 


а при реализации образовательной программы специального образования на уровне общего 


среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне 


общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью – в 


специальных классах, классах интегрированного обучения и воспитания. 


Специальная группа (специальный класс) – группа (класс), в которой получают 


образование лица с особенностями психофизического развития. 


Группа интегрированного обучения и воспитания (класс интегрированного обучения 


и воспитания) – группа (класс), в которой получают образование лица с особенностями 


психофизического развития и лица, не относящиеся к лицам с особенностями 


психофизического развития. 


10. Наполняемость специальных групп, групп, за исключением групп 


интегрированного обучения и воспитания, составляет: 


10.1. для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до трех лет – 6 


воспитанников, а в возрасте от трех до восьми лет – 12 воспитанников; 


10.2. для неслышащих детей – 6 воспитанников; 


10.3. для слабослышащих детей в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте 


от трех до восьми лет – 8 воспитанников; 


10.4. для незрячих детей – 6 воспитанников; 


10.5. для слабовидящих детей в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте 


от трех до восьми лет – 10 воспитанников; 


10.6. для детей с амблиопией в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте от 


трех до восьми лет – 10 воспитанников; 


10.7. для детей с косоглазием в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте 


от трех до восьми лет – 10 воспитанников; 


10.8. для слепоглухих детей – 2 воспитанника; 


10.9. для детей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) в 


возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте от трех до восьми лет – 10 


воспитанников; 


10.10. для детей с ранним детским аутизмом – 6 воспитанников; 


10.11. для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в возрасте 


до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте от трех до восьми лет – 8 воспитанников; 


10.12. для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со 


значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его отсутствием) – 3 


воспитанника; 


10.13. для детей с легкой интеллектуальной недостаточностью – 6 воспитанников; 


10.14. для детей с умеренной, тяжелой интеллектуальной недостаточностью – 4 


воспитанника; 


10.15. для детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 


психическими нарушениями – 4 воспитанника, а в случае, если в этой группе есть один 


воспитанник с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и 


резко выраженным нарушением передвижения или его отсутствием), – 3 воспитанника. 
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11. Наполняемость групп интегрированного обучения и воспитания для детей в 


возрасте до трех лет составляет от 8 до 10 воспитанников, из них: 


11.1. один ребенок с особенностями психофизического развития с нарушениями 


однородного характера – при обучении и воспитании ребенка с интеллектуальной 


недостаточностью, или неслышащего ребенка, или незрячего ребенка, или ребенка с 


нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко 


выраженным нарушением передвижения или его отсутствием); 


11.2. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями 


однородного характера – при обучении и воспитании слабослышащих детей, или 


слабовидящих детей, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей с нарушениями 


психического развития (трудностями в обучении); 


11.3. не более двух лиц с особенностями психофизического развития с разными (не 


более двух) нарушениями развития. 


12. Наполняемость групп интегрированного обучения и воспитания для детей в 


возрасте от трех до восьми лет составляет от 10 до 12 воспитанников, из них: 


12.1. не более двух лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями 


однородного характера – при обучении и воспитании детей с интеллектуальной 


недостаточностью, или неслышащих детей, или незрячих детей, или детей с нарушениями 


функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным 


нарушением передвижения или его отсутствием); 


12.2. не более четырех лиц с особенностями психофизического развития с 


нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании слабослышащих детей, 


или слабовидящих детей, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей с 


нарушениями психического развития (трудностями в обучении); 


12.3. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с разными (не 


более двух) нарушениями развития. 


13. Наполняемость специальных классов, классов, за исключением классов 


интегрированного обучения и воспитания, составляет: 


13.1. для слабослышащих детей с относительно развитой речью – 10 учащихся; 


13.2. для неслышащих детей, слабослышащих детей с грубым недоразвитием речи – 8 


учащихся; 


13.3. для незрячих детей – 8 учащихся; 


13.4. для слабовидящих детей – 12 учащихся; 


13.5. для слепоглухих детей – 3 учащихся; 


13.6. для детей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) – 12 


учащихся; 


13.7. для детей с тяжелыми нарушениями речи – 12 учащихся; 


13.8. для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – 10 


учащихся, а в случае, если в этом классе есть один учащийся с нарушениями функций 


опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным нарушением 


передвижения или его отсутствием), – 6 учащихся; 


13.9. для детей с легкой интеллектуальной недостаточностью – 12 учащихся; 


13.10. для детей с умеренной, тяжелой интеллектуальной недостаточностью – 6 


учащихся; 


13.11. для детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 


психическими нарушениями – 6 учащихся. 


14. Наполняемость классов интегрированного обучения и воспитания не должна 


превышать 20 учащихся, из них: 


14.1. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями 


однородного характера – при обучении и воспитании детей с интеллектуальной 


недостаточностью, или неслышащих детей, или незрячих детей, или детей с нарушениями 
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функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным 


нарушением передвижения или его отсутствием); 


14.2. не более шести лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями 


однородного характера – при обучении и воспитании слабослышащих детей, или 


слабовидящих детей, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей с нарушениями 


психического развития (трудностями в обучении); 


14.3. не более четырех лиц с особенностями психофизического развития с разными 


(не более двух) нарушениями развития. 


15. Порядок создания специальных групп, групп интегрированного обучения и 


воспитания, специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания и 


организации образовательного процесса в них определяется Министерством образования 


Республики Беларусь. 


16. Классы могут делиться на группы в случаях и порядке, определяемых положением 


об учреждении специального образования или его виде. 


17. В учреждениях образования, иных организациях, у индивидуальных 


предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность, при реализации образовательных программ 


специального образования по решению учредителя, индивидуального предпринимателя 


может быть установлена меньшая наполняемость специальных групп, групп, групп 


интегрированного обучения и воспитания, специальных классов, классов, классов 


интегрированного обучения и воспитания, вечерних классов, XI–XII классов углубленной 


социальной и профессиональной подготовки. 


18. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


специального образования для обучающихся с нарушениями зрения организуется с 


использованием тифлотехнических средств, специального оборудования, для незрячих – и 


на основе рельефно-точечной системы Брайля, для слабовидящих – и по учебным 


пособиям, издаваемым увеличенным шрифтом. 


19. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


специального образования для обучающихся с нарушением слуха организуется с 


использованием звукоусиливающей аппаратуры коллективного и (или) индивидуального 


пользования, технических средств, обеспечивающих передачу учебного материала и другой 


информации на зрительной основе. 


20. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


специального образования для обучающихся с нарушением слуха (неслышащие и 


слабослышащие с потерей слуха в пределах 70–90 децибел) организуется на белорусском 


или русском (письменная, устная, дактильная формы) и жестовом языках. 


21. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 


специального образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи организуется 


на белорусском или русском языке. 


22. Изучение иностранного языка обучающимися с нарушением слуха, которые 


обучаются во втором отделении специальной общеобразовательной школы (специальной 


общеобразовательной школы-интерната), и обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 


осуществляется по их желанию. 


Статья 269. Общие требования к организации образовательного процесса для 


детей с особенностями психофизического развития в возрасте до 


трех лет 


Образовательный процесс при реализации образовательных программ специального 


образования для детей с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет 


осуществляется в рамках оказания ранней комплексной помощи и направлен на 


исправление и (или) ослабление физических и (или) психических нарушений, 


предотвращение и (или) устранение ограничений активности, сопровождение развития 
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детей с особенностями психофизического развития, консультирование и обучение 


способам ухода за ними их законных представителей. Ранняя комплексная помощь – 


система мер, включающая выявление, обследование, коррекцию физических и (или) 


психических нарушений, индивидуализированное обучение ребенка с особенностями 


психофизического развития в возрасте до трех лет с психолого-педагогическим 


сопровождением в семье, учреждении образования, организации здравоохранения. 


Статья 270. Общие требования к приему лиц с особенностями 


психофизического развития в учреждения образования для 


освоения содержания образовательных программ специального 


образования 


Прием лиц с особенностями психофизического развития в учреждения образования 


для освоения содержания образовательных программ специального образования 


осуществляется на основании заключения государственного центра коррекционно-


развивающего обучения и реабилитации и в порядке, установленном для приема лиц в 


учреждения образования для освоения содержания образовательной программы 


дошкольного образования, образовательных программ общего среднего образования. 


Статья 271. Получение специального образования на дому 


1. Для лиц с особенностями психофизического развития, которые по медицинским 


показаниям временно или постоянно не могут посещать учреждения образования, 


создаются условия для получения специального образования на дому. Перечень 


медицинских показаний для получения специального образования на дому определяется 


Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


2. Образовательный процесс для получения специального образования на дому 


организуется государственным учреждением образования по месту жительства (месту 


пребывания) лица с особенностями психофизического развития или государственным 


учреждением образования, в котором оно обучалось до возникновения медицинских 


показаний для получения специального образования на дому. 


3. Решение о получении специального образования на дому принимается отделом 


(управлением) образования местного исполнительного и распорядительного органа по 


месту жительства (месту пребывания) лица с особенностями психофизического развития на 


основании его заявления (заявления законного представителя несовершеннолетнего) и 


заключения государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 


реабилитации. 


4. Порядок организации получения специального образования на дому определяется 


Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с Министерством 


здравоохранения Республики Беларусь. 


Статья 272. Обучение и воспитание лиц с особенностями психофизического 


развития в организациях здравоохранения 


1. Лицам с особенностями психофизического развития, которые осваивают 


содержание образовательных программ специального образования и которым оказывается 


медицинская помощь в стационарных условиях в организациях здравоохранения, 


создаются условия для обучения и воспитания в порядке, определяемом Министерством 


образования Республики Беларусь по согласованию с Министерством здравоохранения 


Республики Беларусь. 


2. Образовательный процесс для лиц с особенностями психофизического развития в 


организации здравоохранения организуется учреждением образования по месту 


нахождения организации здравоохранения. 
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3. Решение об обучении и воспитании лиц с особенностями психофизического 


развития в организации здравоохранения принимается отделом (управлением) образования 


местного исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения организации 


здравоохранения на основании сведений, представляемых этой организацией 


здравоохранения. 


Статья 273. Обучение и воспитание лиц с особенностями психофизического 


развития в санаторно-курортных и оздоровительных организациях 


1. Лицам с особенностями психофизического развития, осваивающим содержание 


образовательных программ специального образования и направленным в составе 


организованных групп в санаторно-курортные и оздоровительные организации, создаются 


условия для обучения и воспитания в порядке, определяемом Министерством образования 


Республики Беларусь. 


2. Образовательный процесс в санаторно-курортных и оздоровительных 


организациях организуется учреждениями образования, направляющими такие группы. 


Статья 274. Получение специального образования в учреждениях социального 


обслуживания 


1. Лицам с особенностями психофизического развития, находящимся в учреждениях 


социального обслуживания, создаются условия для получения специального образования. 


2. Образовательный процесс для получения специального образования в учреждении 


социального обслуживания организуется учреждением образования по месту нахождения 


учреждения социального обслуживания. 


3. Решение о получении специального образования в учреждении социального 


обслуживания принимается отделом (управлением) образования местного 


исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения учреждения 


социального обслуживания на основании сведений, представляемых этим учреждением 


социального обслуживания. 


4. Порядок организации получения специального образования в учреждении 


социального обслуживания определяется Министерством образования Республики 


Беларусь и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь. 


ГЛАВА 58 


АТТЕСТАЦИЯ ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 


ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 


СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 275. Аттестация лиц с особенностями психофизического развития при 


освоении содержания образовательных программ специального 


образования 


1. Аттестация лиц с особенностями психофизического развития при освоении 


содержания образовательной программы специального образования на уровне общего 


среднего образования осуществляется в соответствии с Правилами проведения аттестации 


учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего 


образования с учетом особенностей, установленных настоящей главой. 


2. Текущая и промежуточная аттестация учащихся с особенностями 


психофизического развития I–III классов, срок обучения которых на I ступени общего 


среднего образования составляет пять лет, учащихся I–III классов, обучающихся по 


учебному плану первого отделения вспомогательной школы (вспомогательной школы-


интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью, осуществляется на 
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содержательно-оценочной основе, которая предполагает словесную оценку результатов 


учебной деятельности учащихся, без выставления отметок. 


3. Порядок проведения аттестации учащихся при освоении содержания 


образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 


образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью определяется Правилами 


проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы 


специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 


интеллектуальной недостаточностью. 


Статья 276. Особенности итоговой аттестации учащихся с нарушением слуха, 


тяжелыми нарушениями речи при освоении содержания 


образовательной программы специального образования на уровне 


общего среднего образования 


1. Учащиеся с нарушением слуха, тяжелыми нарушениями речи вместе с другими 


выпускными экзаменами сдают экзамен по русскому или белорусскому языку в 


зависимости от языка обучения и воспитания. 


2. Итоговая аттестация учащихся с нарушением слуха по русскому или белорусскому 


языку проводится в форме письменного экзамена (изложение). 


3. При проведении выпускных экзаменов в устной форме для учащихся с нарушением 


слуха второго отделения специальной общеобразовательной школы (специальной 


общеобразовательной школы-интерната) по их желанию разрешается использовать ответы 


в письменном виде. 


4. Итоговая аттестация учащихся с тяжелыми нарушениями речи по русскому или 


белорусскому языку проводится в форме письменного экзамена (диктант или изложение) в 


зависимости от вида речевых нарушений учащихся. 


Статья 277. Особенности аттестации учащихся при освоении содержания 


образовательной программы специального образования на уровне 


общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 


недостаточностью 


1. Учащиеся второго отделения вспомогательной школы (вспомогательной школы-


интерната) и центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации проходят 


только текущую аттестацию. Текущая аттестация этих учащихся осуществляется на 


содержательно-оценочной основе, которая предполагает словесную оценку результатов 


учебной деятельности, без выставления отметок. 


2. Итоговая аттестация учащихся первого отделения вспомогательной школы 


(вспомогательной школы-интерната) проводится в форме выпускного экзамена по 


трудовому обучению. 


ГЛАВА 59 


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Статья 278. Система научно-методического обеспечения специального 


образования 


1. Научно-методическое обеспечение специального образования включает в себя: 


1.1. учебно-программную документацию образовательных программ специального 


образования; 


1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 


1.3. учебно-методическую документацию; 


1.4. учебные издания; 
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1.5. информационно-аналитические материалы. 


2. Научно-методическое обеспечение специального образования осуществляют: 


2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение специального 


образования; 


2.2. учреждения образования, реализующие образовательные программы 


специального образования; 


2.3. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные 


программы специального образования; 


2.4. индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие 


образовательные программы специального образования; 


2.5. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные 


и распорядительные органы, иные организации и физические лица в пределах их 


полномочий в сфере специального образования. 


Статья 279. Учебно-программная документация образовательных программ 


специального образования 


1. Учебно-программная документация образовательных программ специального 


образования включает в себя: 


1.1. учебные планы специального образования; 


1.2. программы специального образования. 


2. К учебным планам специального образования относятся: 


2.1. учебные планы специального образования на уровне дошкольного образования; 


2.2. учебные планы специального образования на уровне общего среднего 


образования; 


2.3. экспериментальные учебные планы; 


2.4. индивидуальные учебные планы; 


2.5. учебные планы вспомогательных школ (вспомогательных школ-интернатов) на 


текущий учебный год; 


2.6. учебные планы специальных общеобразовательных школ (специальных 


общеобразовательных школ-интернатов) на текущий учебный год; 


2.7. учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации на 


текущий учебный год; 


2.8. учебный план группы интегрированного обучения и воспитания на текущий 


учебный год; 


2.9. учебный план класса интегрированного обучения и воспитания на текущий 


учебный год. 


3. К учебным планам специального образования на уровне дошкольного образования 


относятся: 


3.1. учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для 


воспитанников с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 


нарушениями; 


3.2. учебный план специального дошкольного учреждения для детей с нарушением 


слуха; 


3.3. учебный план специального дошкольного учреждения для детей с нарушениями 


зрения; 


3.4. учебный план специального дошкольного учреждения для детей с тяжелыми 


нарушениями речи; 


3.5. учебный план специального дошкольного учреждения для детей с нарушениями 


психического развития (трудностями в обучении); 
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3.6. учебный план специального дошкольного учреждения для детей с нарушениями 


функций опорно-двигательного аппарата; 


3.7. учебный план специального дошкольного учреждения для детей с 


интеллектуальной недостаточностью. 


4. К учебным планам специального образования на уровне общего среднего 


образования относятся: 


4.1. учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для 


учащихся с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 


нарушениями; 


4.2. учебный план второго отделения вспомогательной школы (вспомогательной 


школы-интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью; 


4.3. учебный план первого отделения вспомогательной школы (вспомогательной 


школы-интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью; 


4.4. учебный план второго отделения специальной общеобразовательной школы 


(специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха; 


4.5. учебный план первого отделения специальной общеобразовательной школы 


(специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха; 


4.6. учебный план специальной общеобразовательной школы (специальной 


общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушениями зрения; 


4.7. учебный план специальной общеобразовательной школы (специальной 


общеобразовательной школы-интерната) для детей с тяжелыми нарушениями речи; 


4.8. учебный план специальной общеобразовательной школы (специальной 


общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушениями психического развития 


(трудностями в обучении); 


4.9. учебный план специальной общеобразовательной школы (специальной 


общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушениями функций опорно-


двигательного аппарата. 


5. Учебные планы специального образования на уровне дошкольного образования (за 


исключением учебного плана центра коррекционно-развивающего обучения и 


реабилитации для воспитанников с тяжелыми и (или) множественными физическими и 


(или) психическими нарушениями) являются техническими нормативными правовыми 


актами, разрабатываются на основе типового учебного плана дошкольного образования с 


учетом структуры и степени тяжести физических и (или) психических нарушений детей с 


особенностями психофизического развития и устанавливают перечень образовательных 


областей, количество учебных часов на их изучение по группам воспитанников, количество 


учебных часов на проведение коррекционных занятий, максимальную допустимую 


учебную нагрузку и общее количество учебных часов в неделю. 


6. Учебные планы специального образования на уровне общего среднего образования 


(за исключением учебного плана центра коррекционно-развивающего обучения и 


реабилитации для учащихся с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 


психическими нарушениями и учебного плана второго отделения вспомогательной школы 


(вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью) 


являются техническими нормативными правовыми актами, разрабатываются на основе 


типового учебного плана средней школы с учетом особенностей физического и (или) 


психического развития учащихся и включают в себя перечень обязательных для изучения 


учебных предметов по классам, устанавливают количество учебных часов на их изучение, 


количество учебных часов на проведение коррекционных и факультативных занятий, 


обязательную и максимальную допустимую учебную нагрузку в неделю на одного 


учащегося в каждом классе и общее количество учебных часов, финансируемых из 


республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных занятий (занятий). 


7. Перечень учебных предметов и количество учебных часов на изучение отдельных 


учебных предметов в учебном плане первого отделения вспомогательной школы 
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(вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью, 


учебном плане второго отделения специальной общеобразовательной школы (специальной 


общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха, учебном плане 


первого отделения специальной общеобразовательной школы (специальной 


общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха, учебном плане 


специальной общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-


интерната) для детей с нарушениями зрения, учебном плане специальной 


общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) для 


детей с тяжелыми нарушениями речи, учебном плане специальной общеобразовательной 


школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушениями 


психического развития (трудностями в обучении), учебном плане специальной 


общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) для 


детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата определяются в 


зависимости от возможностей освоения содержания учебных предметов отдельными 


категориями лиц с особенностями психофизического развития и могут не совпадать 


соответственно с перечнем учебных предметов и количеством учебных часов на изучение 


отдельных учебных предметов, определенных типовым учебным планом средней школы. 


Учебные часы, предусмотренные типовым учебным планом средней школы на 


изучение учебных предметов, не включенных в указанные в части первой настоящего 


пункта учебные планы специального образования на уровне общего среднего образования, 


перераспределяются на изучение других учебных предметов и (или) проведение 


факультативных занятий. Учебные часы, определенные на проведение коррекционных 


занятий, не учитываются в максимальную допустимую учебную нагрузку в неделю на 


одного учащегося. 


8. Учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для 


воспитанников с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 


нарушениями, учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и 


реабилитации для учащихся с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 


психическими нарушениями и учебный план второго отделения вспомогательной школы 


(вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью 


являются техническими нормативными правовыми актами и включают в себя перечень 


образовательных областей, учебных предметов, содержащих основы знаний об 


окружающем мире, доступные для освоения указанными лицами, а также обеспечивающих 


приобретение ими навыков самообслуживания и элементарных трудовых навыков, 


устанавливают количество учебных часов на их изучение, количество учебных часов на 


проведение коррекционных занятий и общее количество учебных часов, финансируемых из 


республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных занятий (занятий). 


Учебные часы, определенные на проведение коррекционных занятий, не учитываются 


в максимальную допустимую учебную нагрузку в неделю на одного учащегося. 


9. Разработка и утверждение учебных планов специального образования на уровне 


дошкольного образования и учебных планов специального образования на уровне общего 


среднего образования осуществляются Министерством образования Республики Беларусь. 


10. Экспериментальный учебный план апробируется в учреждениях образования, 


реализующих образовательные программы специального образования, на базе которых 


осуществляется экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные планы разрабатываются организациями, 


осуществляющими научно-методическое обеспечение специального образования, и 


утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 


11. Индивидуальный учебный план устанавливает перечень учебных предметов и их 


объем для лица с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 


нарушениями с учетом структуры и степени тяжести имеющихся у него нарушений. 
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Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждением образования (иной 


организацией, индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 


реализующим образовательные программы специального образования, в котором лицо с 


тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями 


получает образование, на основе учебного плана второго отделения вспомогательной 


школы (вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной 


недостаточностью, учебного плана первого отделения вспомогательной школы 


(вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью, 


учебного плана центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для 


воспитанников с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 


нарушениями, учебного плана центра коррекционно-развивающего обучения и 


реабилитации для учащихся с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 


психическими нарушениями и утверждаются руководителем учреждения образования 


(руководителем иной организации, которой в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, индивидуальным 


предпринимателем, которому в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять образовательную деятельность) по согласованию с государственным 


центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, координирующим 


деятельность в сфере специального образования на территории соответствующей 


административно-территориальной единицы. 


12. На основе соответствующих учебных планов специального образования на уровне 


общего среднего образования вспомогательные школы (вспомогательные школы-


интернаты), специальные общеобразовательные школы (специальные 


общеобразовательные школы-интернаты) и центры коррекционно-развивающего обучения 


и реабилитации разрабатывают соответствующие учебные планы на текущий учебный год. 


При разработке указанных в части первой настоящего пункта учебных планов общее 


количество учебных часов, финансируемых из республиканского и (или) местных 


бюджетов на проведение учебных занятий (занятий), в случаях, предусмотренных 


положением об учреждении специального образования или его виде, увеличивается 


учредителем учреждения образования. 


13. Учебный план группы интегрированного обучения и воспитания на текущий 


учебный год, учебный план класса интегрированного обучения и воспитания на текущий 


учебный год разрабатываются учреждением образования (иной организацией, 


индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), на базе которого 


открыты эти группа или класс, на основе типового учебного плана дошкольного 


образования или типового учебного плана средней школы соответственно, а также 


соответствующего учебного плана специального образования и утверждаются 


руководителем учреждения образования (руководителем иной организации, которой в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 


деятельность, индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) по 


согласованию с государственным центром коррекционно-развивающего обучения и 


реабилитации, координирующим деятельность в сфере специального образования на 


территории соответствующей административно-территориальной единицы. 


14. К программам специального образования относятся: 


14.1. программы ранней комплексной помощи; 


14.2. учебные программы по образовательным областям; 


14.3. учебные программы по учебным предметам; 


14.4. учебные программы факультативных занятий; 
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14.5. программы коррекционных занятий учебных планов специального образования 


на уровне дошкольного образования; 


14.6. программы коррекционных занятий учебных планов специального образования 


на уровне общего среднего образования; 


14.7. экспериментальные учебные программы по учебным предметам; 


14.8. индивидуальные учебные программы. 


15. Программа ранней комплексной помощи является техническим нормативным 


правовым актом, разрабатывается для ребенка с особенностями психофизического развития 


в возрасте до трех лет, направлена на стимулирование его развития, активизацию 


механизмов адаптации, компенсации, на исправление и (или) ослабление имеющихся у него 


физических и (или) психических нарушений, нормализацию его жизненного цикла и 


утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 


16. Учебная программа по образовательным областям является техническим 


нормативным правовым актом, разрабатывается на основе учебной программы 


дошкольного образования с учетом структуры и степени тяжести физических и (или) 


психических нарушений лиц с особенностями психофизического развития, определяет 


содержание специального образования на уровне дошкольного образования и утверждается 


Министерством образования Республики Беларусь. 


17. Учебная программа по учебным предметам является техническим нормативным 


правовым актом, разрабатывается на основе образовательных стандартов общего среднего 


образования и (или) образовательных стандартов специального образования с учетом 


структуры и степени тяжести физических и (или) психических нарушений лиц с 


особенностями психофизического развития, определяет содержание специального 


образования на уровне общего среднего образования и утверждается Министерством 


образования Республики Беларусь. 


18. Учебная программа факультативного занятия является техническим нормативным 


правовым актом, определяет цели и задачи факультативного занятия, его содержание, время 


на его проведение, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания и утверждается 


Министерством образования Республики Беларусь. 


19. Программа коррекционных занятий учебных планов специального образования на 


уровне дошкольного образования, программа коррекционных занятий учебных планов 


специального образования на уровне общего среднего образования являются техническими 


нормативными правовыми актами и направлены на коррекцию познавательной 


деятельности, моторики, пространственной и социально-бытовой ориентировки, средств 


общения и иной деятельности. 


Программы коррекционных занятий учебных планов специального образования на 


уровне дошкольного образования, программы коррекционных занятий учебных планов 


специального образования на уровне общего среднего образования разрабатываются на 


основе системно-структурного подхода к исправлению и (или) ослаблению физических и 


(или) психических нарушений и утверждаются Министерством образования Республики 


Беларусь. 


20. Экспериментальная учебная программа по учебному предмету апробируется в 


учреждении образования, реализующем образовательные программы специального 


образования, на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность. 


Экспериментальные учебные программы по учебным предметам разрабатываются 


организацией, осуществляющей научно-методическое обеспечение специального 


образования, и утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 


21. Индивидуальная учебная программа разрабатывается для лица с тяжелыми и (или) 


множественными физическими и (или) психическими нарушениями с учетом структуры и 


степени тяжести имеющихся у него нарушений и утверждается руководителем учреждения 


образования (руководителем иной организации, которой в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 
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индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), реализующего 


образовательные программы специального образования, в котором лицо с тяжелыми и 


(или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями получает 


образование, по согласованию с директором государственного центра коррекционно-


развивающего обучения и реабилитации, координирующего деятельность в сфере 


специального образования на территории соответствующей административно-


территориальной единицы. 


РАЗДЕЛ XVI 


ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОЙ И 


ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ, ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ, 


ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, И ДЕТЕЙ, 


НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 


ГЛАВА 60 


СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ 


ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ, ДЕТЕЙ, 


НУЖДАЮЩИХСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 


СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, И ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 


ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 


Статья 280. Система работы по поддержке детей, достигших высоких 


показателей в учебной и общественной работе, детей, нуждающихся 


в оздоровлении, детей, находящихся в социально опасном 


положении, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания 


1. Поддержка детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной 


работе, детей, нуждающихся в оздоровлении, – комплекс мер, устанавливаемых 


государством и направленных на развитие интеллектуальных, творческих способностей, 


лидерских качеств детей, укрепление их здоровья. 


2. Дети, достигшие высоких показателей в учебной и общественной работе, – лица в 


возрасте от шести до восемнадцати лет, хорошо успевающие в учебной деятельности, либо 


награжденные по итогам районных (городских), областных (Минской городской), 


республиканских и (или) международных олимпиад, конкурсов, турниров, фестивалей, 


конференций, симпозиумов, других образовательных мероприятий, спортивных 


соревнований, либо участвующие в работе органов самоуправления учреждения 


образования, молодежных и детских общественных объединений. 


3. Дети, нуждающиеся в оздоровлении, – лица в возрасте от шести до восемнадцати 


лет. 


4. Поддержка детей, находящихся в социально опасном положении, и детей, 


нуждающихся в особых условиях воспитания, – комплекс мер, устанавливаемых 


государством и направленных на защиту прав и законных интересов детей, находящихся в 


социально опасном положении, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания. 


5. Признание детей находящимися в социально опасном положении, нуждающимися 


в особых условиях воспитания осуществляется в соответствии с законодательством о 


профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 


6. Система работы по поддержке детей, достигших высоких показателей в учебной и 


общественной работе, детей, нуждающихся в оздоровлении, детей, находящихся в 


социально опасном положении, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, 


включает в себя: 


6.1. определение и реализацию государственной политики по поддержке детей, 


достигших высоких показателей в учебной и общественной работе, детей, нуждающихся в 
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оздоровлении, детей, находящихся в социально опасном положении, и детей, нуждающихся 


в особых условиях воспитания; 


6.2. выявление и учет детей, достигших высоких показателей в учебной и 


общественной работе, детей, находящихся в социально опасном положении, и детей, 


нуждающихся в особых условиях воспитания; 


6.3. принятие и реализацию программы воспитания детей, достигших высоких 


показателей в учебной и общественной работе; 


6.4. принятие и реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в 


оздоровлении; 


6.5. принятие и реализацию программы воспитания и защиты прав и законных 


интересов детей, находящихся в социально опасном положении; 


6.6. принятие и реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в особых 


условиях воспитания; 


6.7. создание учреждений образования, специализирующихся на реализации 


программ воспитания, и развитие сети таких учреждений; 


6.8. организацию образовательного процесса в учреждениях образования, 


специализирующихся на реализации программ воспитания, и воспитательного процесса в 


учреждениях образования; 


6.9. научно-методическое обеспечение программ воспитания; 


6.10. координацию взаимодействия республиканских органов государственного 


управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 


Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций по 


поддержке детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной работе, детей, 


нуждающихся в оздоровлении, детей, находящихся в социально опасном положении, и 


детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, в рамках их компетенции. 


Статья 281. Государственная политика по поддержке детей, достигших высоких 


показателей в учебной и общественной работе, детей, нуждающихся 


в оздоровлении, детей, находящихся в социально опасном 


положении, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания 


1. Государственная политика по поддержке детей, достигших высоких показателей в 


учебной и общественной работе, и детей, нуждающихся в оздоровлении, – система 


социальных, правовых и иных мер, устанавливаемых государством и направленных на 


создание оптимальных условий для активизации созидательной деятельности детей, их 


самореализации и укрепления здоровья. 


2. Государственная политика по поддержке детей, находящихся в социально опасном 


положении, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, – система социальных, 


правовых и иных мер, устанавливаемых государством и направленных на выявление и 


устранение причин и условий, способствующих попаданию несовершеннолетних в 


обстановку, представляющую опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающую 


требованиям к их воспитанию или содержанию, либо повлекших совершение 


несовершеннолетними преступлений или иных антиобщественных действий, а также на 


реабилитацию несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение, и 


несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания. 


Статья 282. Выявление и учет детей, достигших высоких показателей в учебной 


и общественной работе, детей, находящихся в социально опасном 


положении, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания 


Выявление и учет детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной 


работе, детей, находящихся в социально опасном положении, и детей, нуждающихся в 


особых условиях воспитания, осуществляются в соответствии с законодательством. 
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Статья 283. Программы воспитания 


1. Программа воспитания – документ, который, как правило, определяет цели, задачи, 


формы и методы работы с воспитанниками с учетом их особенностей, потребностей и 


интересов. 


2. Программы воспитания подразделяются на: 


2.1. программу воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и 


общественной работе; 


2.2. программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении; 


2.3. программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся 


в социально опасном положении; 


2.4. программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания. 


3. Программа воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и 


общественной работе, определяет цели, задачи, формы и методы работы с детьми, 


достигшими высоких показателей в учебной и общественной работе, и направлена на 


обеспечение условий для активизации их созидательной деятельности и самореализации, а 


также на развитие коммуникативных, организаторских и иных способностей. 


4. Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, определяет цели, 


задачи, формы и методы работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении, и направлена на 


укрепление их здоровья, в том числе формирование навыков здорового образа жизни, 


безопасного и ответственного поведения. 


5. Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 


социально опасном положении, определяет цели, задачи, формы и методы работы по 


воспитанию и защите прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 


положении, и направлена на социальную реабилитацию детей, находящихся в социально 


опасном положении, обеспечение защиты их прав и законных интересов. 


6. Программа воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, 


определяет средства, формы и методы воспитания, обеспечивающие исправление и 


социальную реабилитацию детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, и 


направлена на их исправление, социальную реабилитацию и воспитание. 


7. Программа воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и 


общественной работе, реализуется в образовательно-оздоровительных центрах. 


8. Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, реализуется в 


воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, специальных учебно-


воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, а 


также может реализовываться в учреждениях общего среднего образования (за 


исключением вечерних школ), учреждениях специального образования (за исключением 


специальных дошкольных учреждений), центрах (дворцах), иных организациях, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию 


программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 


9. Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 


социально опасном положении, реализуется в социально-педагогических учреждениях, 


учреждениях дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-


технического, среднего специального, высшего образования, воспитательно-


оздоровительных учреждениях образования одновременно с образовательными 


программами. 


10. Программа воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, 


реализуется в специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-


воспитательных учреждениях как одновременно с образовательными программами, так и 


отдельно. 


11. Программы воспитания разрабатываются и утверждаются Министерством 


образования Республики Беларусь. 
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ГЛАВА 61 


УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 


ВОСПИТАНИЯ, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С 


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 


РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 


ОЗДОРОВЛЕНИИ 


Статья 284. Учреждения образования, реализующие программы воспитания, 


иные организации, которым в соответствии с законодательством 


предоставлено право осуществлять реализацию программы 


воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении 


1. К учреждениям образования, реализующим программы воспитания, относятся 


учреждения образования, специализирующиеся на реализации программ воспитания, и 


иные учреждения образования, реализующие программы воспитания. 


2. К учреждениям образования, специализирующимся на реализации программ 


воспитания, относятся: 


2.1. воспитательно-оздоровительные учреждения образования; 


2.2. социально-педагогические учреждения; 


2.3. специальные учебно-воспитательные учреждения; 


2.4. специальные лечебно-воспитательные учреждения. 


3. Воспитательно-оздоровительное учреждение образования – учреждение 


образования, которое реализует программу воспитания детей, достигших высоких 


показателей в учебной и общественной работе, программу воспитания детей, нуждающихся 


в оздоровлении, образовательные программы общего среднего образования, 


образовательную программу специального образования на уровне общего среднего 


образования, образовательную программу дополнительного образования детей и 


молодежи. 


4. Воспитательно-оздоровительные учреждения образования могут быть следующих 


видов: 


4.1. образовательно-оздоровительный центр; 


4.2. оздоровительный лагерь. 


5. Образовательно-оздоровительный центр – воспитательно-оздоровительное 


учреждение образования, которое реализует программу воспитания детей, достигших 


высоких показателей в учебной и общественной работе, программу воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, образовательные программы общего среднего образования, 


образовательную программу специального образования на уровне общего среднего 


образования, образовательную программу дополнительного образования детей и 


молодежи, создает условия для проживания и питания детей, достигших высоких 


показателей в учебной и общественной работе, детей, нуждающихся в оздоровлении, 


оказывает содействие оздоровительным лагерям в осуществлении научно-методического 


обеспечения образования, научно-методического обеспечения программ воспитания и 


расположено на территории, пригодной для организации оздоровления и отдыха. 


6. Оздоровительный лагерь – воспитательно-оздоровительное учреждение 


образования, которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в 


оздоровлении, образовательную программу дополнительного образования детей и 


молодежи, создает условия для проживания и питания детей, нуждающихся в 


оздоровлении, и расположено на территории, пригодной для организации оздоровления и 


отдыха. 


7. Социально-педагогическое учреждение – учреждение образования, которое 


реализует программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся 


в социально опасном положении, образовательную программу дошкольного образования, 
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образовательные программы специального образования, образовательную программу 


дополнительного образования детей и молодежи. 


8. Социально-педагогические учреждения могут быть следующих видов: 


8.1. социально-педагогические центры; 


8.2. детские дома; 


8.3. детские деревни (городки). 


9. Социально-педагогический центр – социально-педагогическое учреждение, 


которое реализует программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 


находящихся в социально опасном положении, образовательную программу дошкольного 


образования, образовательную программу дополнительного образования детей и 


молодежи, координирует деятельность иных учреждений образования в пределах 


административно-территориальной единицы по выявлению и учету детей, находящихся в 


социально опасном положении, их социально-педагогической реабилитации и оказанию им 


психологической помощи, осуществляет разработку и координацию выполнения 


индивидуальных планов защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 


социально опасном положении, оказывает психологическую и социально-педагогическую 


помощь законным представителям обучающихся и предназначено для временного 


проживания (не более шести месяцев) и социальной реабилитации детей в возрасте от трех 


до восемнадцати лет, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот и детей, 


оставшихся без попечения родителей, до их возвращения в семью или определения их 


дальнейшего жизнеустройства. 


10. Детский дом – социально-педагогическое учреждение, которое реализует 


программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 


социально опасном положении, образовательную программу дошкольного образования, 


образовательные программы специального образования, образовательную программу 


дополнительного образования детей и молодежи и предназначено для проживания детей-


сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от трех до восемнадцати 


лет, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 


обучающихся в учреждениях образования в дневной форме получения образования. 


11. Детская деревня (городок) – социально-педагогическое учреждение, которое 


реализует программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся 


в социально опасном положении, образовательную программу дошкольного образования и 


предназначено для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 


в возрасте от одного года до восемнадцати лет, в котором обязанности по их обучению и 


воспитанию выполняют его работники (родители-воспитатели). В детской деревне 


(городке) также могут проживать в отделении постинтернатной адаптации лица из числа 


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в учреждениях 


образования в дневной форме получения образования. 


12. Специальное учебно-воспитательное учреждение – учреждение образования, 


которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях 


воспитания, образовательные программы общего среднего образования, образовательную 


программу профессионально-технического образования, обеспечивающую получение 


квалификации рабочего (служащего), образовательную программу профессионально-


технического образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего 


(служащего) и общего среднего образования, образовательную программу специального 


образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу 


специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 


интеллектуальной недостаточностью, образовательную программу дополнительного 


образования детей и молодежи, образовательную программу профессиональной 


подготовки рабочих (служащих), программу воспитания детей, нуждающихся в 


оздоровлении, создается с соблюдением принципа раздельного содержания, обучения и 


воспитания лиц разного пола и оказывает медицинскую помощь воспитанникам, в том 
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числе с особенностями психофизического развития, а также страдающим заболеваниями, 


перечень которых утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


13. Специальные учебно-воспитательные учреждения могут быть следующих видов: 


13.1. специальные школы закрытого типа; 


13.2. специальные профессионально-технические училища закрытого типа. 


14. Специальная школа закрытого типа – специальное учебно-воспитательное 


учреждение, которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в особых 


условиях воспитания, образовательные программы общего среднего образования, 


образовательную программу специального образования на уровне общего среднего 


образования, образовательную программу специального образования на уровне общего 


среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образовательную 


программу дополнительного образования детей и молодежи, программу воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, создается с соблюдением принципа раздельного 


содержания, обучения и воспитания лиц разного пола в возрасте от одиннадцати до 


пятнадцати лет и оказывает медицинскую помощь воспитанникам, в том числе с 


особенностями психофизического развития, а также страдающим заболеваниями, перечень 


которых утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


15. Специальное профессионально-техническое училище закрытого типа – 


специальное учебно-воспитательное учреждение, которое реализует программу воспитания 


детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, образовательные программы общего 


среднего образования, образовательную программу профессионально-технического 


образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего), 


образовательную программу профессионально-технического образования, 


обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 


образования, образовательную программу специального образования на уровне общего 


среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне 


общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 


образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 


образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), 


программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создается с соблюдением 


принципа раздельного содержания, обучения и воспитания лиц разного пола в возрасте от 


одиннадцати до восемнадцати лет и оказывает медицинскую помощь воспитанникам, в том 


числе с особенностями психофизического развития, а также страдающим заболеваниями, 


перечень которых утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Для воспитанников в возрасте от одиннадцати до пятнадцати лет в специальном 


профессионально-техническом училище закрытого типа создаются отделения. 


16. Специальное лечебно-воспитательное учреждение – учреждение образования, 


которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях 


воспитания, образовательные программы общего среднего образования, образовательную 


программу профессионально-технического образования, обеспечивающую получение 


квалификации рабочего (служащего), образовательную программу профессионально-


технического образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего 


(служащего) и общего среднего образования, образовательную программу специального 


образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу 


специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 


интеллектуальной недостаточностью, образовательную программу дополнительного 


образования детей и молодежи, образовательную программу профессиональной 


подготовки рабочих (служащих), программу воспитания детей, нуждающихся в 


оздоровлении, создается с соблюдением принципа раздельного содержания, обучения и 


воспитания лиц разного пола и осуществляет комплексную реабилитацию воспитанников, 


потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
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токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, 


слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с законодательством. 


17. Специальные лечебно-воспитательные учреждения могут быть следующих видов: 


17.1. специальные лечебно-воспитательные школы закрытого типа; 


17.2. специальные лечебно-воспитательные профессионально-технические училища 


закрытого типа. 


18. Специальная лечебно-воспитательная школа закрытого типа – специальное 


лечебно-воспитательное учреждение, которое реализует программу воспитания детей, 


нуждающихся в особых условиях воспитания, образовательные программы общего 


среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне 


общего среднего образования, образовательную программу специального образования на 


уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 


образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, программу 


воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создается с соблюдением принципа 


раздельного содержания, обучения и воспитания лиц разного пола в возрасте от 


одиннадцати до пятнадцати лет и осуществляет комплексную реабилитацию 


воспитанников, потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ, их 


аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, 


слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с законодательством. 


19. Специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище 


закрытого типа – специальное лечебно-воспитательное учреждение, которое реализует 


программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, 


образовательные программы общего среднего образования, образовательную программу 


профессионально-технического образования, обеспечивающую получение квалификации 


рабочего (служащего), образовательную программу профессионально-технического 


образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего 


среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне 


общего среднего образования, образовательную программу специального образования на 


уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 


образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 


образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), 


программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, осуществляет комплексную 


реабилитацию воспитанников, потребление которыми наркотических средств, 


психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 


употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в 


соответствии с законодательством, и создается с соблюдением принципа раздельного 


содержания, обучения и воспитания лиц разного пола в возрасте от одиннадцати до 


восемнадцати лет. Для воспитанников в возрасте от одиннадцати до пятнадцати лет в 


специальном лечебно-воспитательном профессионально-техническом училище закрытого 


типа создаются отделения. 


20. В специальные лечебно-воспитательные учреждения, специальные учебно-


воспитательные учреждения не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие 


заболевания, препятствующие их содержанию, обучению и воспитанию в этих 


учреждениях, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения 


Республики Беларусь. 


21. К иным учреждениям образования, реализующим программы воспитания, 


относятся учреждения дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-


технического, среднего специального, высшего образования. 


22. Иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в 


оздоровлении, – организации, которые реализуют программу воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении. 
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Статья 285. Права и обязанности учреждений образования, иных организаций, 


которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять реализацию программы воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, при реализации программ 


воспитания 


1. Учреждения образования, иные организации, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы воспитания 


детей, нуждающихся в оздоровлении, при реализации программ воспитания 


самостоятельны в деятельности по реализации и научно-методическому обеспечению 


программ воспитания, подбору и расстановке кадров в пределах, установленных 


законодательством. 


2. Учреждения образования, иные организации, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы воспитания 


детей, нуждающихся в оздоровлении, при реализации программ воспитания имеют право: 


2.1. реализовывать программы воспитания; 


2.2. участвовать в научной деятельности, деятельности по научно-методическому 


обеспечению программ воспитания; 


2.3. осуществлять международное сотрудничество, в том числе внешнеторговую 


деятельность. 


3. Иные права учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии 


с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы 


воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, при реализации программ воспитания 


устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами законодательства, учредительными 


документами этих учреждений и организаций. 


4. Учреждения образования, иные организации, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы воспитания 


детей, нуждающихся в оздоровлении, при реализации программ воспитания обязаны 


обеспечивать: 


4.1. совершенствование научно-методического обеспечения программ воспитания; 


4.2. разработку и утверждение в установленном порядке структурных элементов 


научно-методического обеспечения программ воспитания; 


4.3. материально-техническое обеспечение воспитательного процесса в соответствии 


с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами; 


4.4. подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их квалификации; 


4.5. моральное и материальное стимулирование воспитанников, педагогических 


работников; 


4.6. разработку и принятие правил внутреннего распорядка для воспитанников; 


4.7. создание безопасных условий при организации воспитательного процесса; 


4.8. создание условий для организации питания, а в случаях, предусмотренных 


настоящим Кодексом, и для проживания воспитанников. 


5. Иные обязанности учреждений образования, иных организаций, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию 


программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, устанавливаются настоящим 


Кодексом, иными актами законодательства, учредительными документами этих 


учреждений и организаций. 


Статья 286. Управление воспитательно-оздоровительным учреждением 


образования, социально-педагогическим учреждением, 


специальным учебно-воспитательным учреждением, специальным 


лечебно-воспитательным учреждением 
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1. Непосредственное руководство воспитательно-оздоровительным учреждением 


образования (социально-педагогическим учреждением, специальным учебно-


воспитательным учреждением, специальным лечебно-воспитательным учреждением) 


осуществляет его директор. 


2. Директор воспитательно-оздоровительного учреждения образования (социально-


педагогического учреждения, специального учебно-воспитательного учреждения, 


специального лечебно-воспитательного учреждения) назначается на должность и 


освобождается от должности его учредителем. 


3. Органом самоуправления воспитательно-оздоровительного учреждения 


образования (социально-педагогического учреждения, специального учебно-


воспитательного учреждения, специального лечебно-воспитательного учреждения) 


является совет, возглавляемый его директором. 


4. В воспитательно-оздоровительном учреждении образования (социально-


педагогическом учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении, 


специальном лечебно-воспитательном учреждении) создается педагогический совет и 


может создаваться попечительский совет. 


ГЛАВА 62 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 


ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 


ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 


СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 


СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ЛИЦА, 


ОСВАИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 


ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 


ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 


Статья 287. Образовательный процесс в воспитательно-оздоровительных 


учреждениях образования, социально-педагогических 


учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях, 


специальных лечебно-воспитательных учреждениях 


1. Образовательный процесс в воспитательно-оздоровительных учреждениях 


образования, социально-педагогических учреждениях, специальных учебно-


воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях 


организуется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации 


образовательного процесса при реализации соответствующих образовательных программ, 


и с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 


2. Образовательный процесс в образовательно-оздоровительных центрах 


осуществляется в классах, которые формируются с учетом возраста детей, языка обучения 


и изучаемого иностранного языка. Наполняемость класса не должна превышать 25 


учащихся. Классы открываются и закрываются на протяжении учебного года. 


3. Сроки итоговой аттестации воспитанника специального учебно-воспитательного 


учреждения, специального лечебно-воспитательного учреждения могут быть перенесены 


его директором по согласованию с Министерством образования Республики Беларусь. 


4. Образовательный процесс в специальных учебно-воспитательных учреждениях, 


специальных лечебно-воспитательных учреждениях направлен на исправление и 


социальную реабилитацию воспитанников, организуется с учетом их индивидуальных 


особенностей, специальных условий воспитания и включает в себя производительный труд. 


Организация образовательного процесса в специальных учебно-воспитательных 


учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях при реализации 


образовательных программ общего среднего образования осуществляется в соответствии с 


учебными планами этих учреждений образования, разрабатываемыми ими на основе 
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типового учебного плана средней школы, в котором за счет количества учебных часов на 


проведение факультативных занятий определяется количество учебных часов на 


организацию производительного труда. 


5. Наполняемость классов (учебных групп) в специальных учебно-воспитательных 


учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях не должна превышать 14 


учащихся. Классы (учебные группы) формируются с учетом уровня основного образования 


воспитанников, открываются и закрываются на протяжении учебного года. 


Классы (учебные группы) в специальных учебно-воспитательных учреждениях, 


специальных лечебно-воспитательных учреждениях могут делиться на группы (подгруппы) 


в случаях и порядке, определяемых соответственно положением о специальном учебно-


воспитательном учреждении или его виде, положением о специальном лечебно-


воспитательном учреждении или его виде. 


Статья 288. Научно-методическое обеспечение образования в воспитательно-


оздоровительных учреждениях образования, социально-


педагогических учреждениях, специальных учебно-


воспитательных учреждениях, специальных лечебно-


воспитательных учреждениях 


Научно-методическое обеспечение образования в воспитательно-оздоровительных 


учреждениях образования, социально-педагогических учреждениях, специальных учебно-


воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях 


определяется научно-методическим обеспечением образования соответствующего уровня 


основного образования и (или) вида дополнительного образования. 


Статья 289. Лица, осваивающие программы воспитания, их права и 


обязанности 


1. Лица, осваивающие программы воспитания, являются воспитанниками. 


2. Воспитанники воспитательно-оздоровительных учреждений образования 


пользуются правами, предусмотренными настоящим Кодексом для лиц, осваивающих 


содержание соответствующей образовательной программы. 


3. Воспитанники социально-педагогических учреждений дополнительно к правам, 


предусмотренным настоящим Кодексом для лиц, осваивающих содержание 


соответствующей образовательной программы, обладают правами, предусмотренными 


законодательством о профилактике безнадзорности и правонарушений 


несовершеннолетних. 


4. Воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных 


лечебно-воспитательных учреждений в соответствии с настоящим Кодексом и иными 


актами законодательства имеют право на: 


4.1. получение образования в соответствии с образовательными программами; 


4.2. перевод в другое специальное учебно-воспитательное учреждение, специальное 


лечебно-воспитательное учреждение при наличии медицинских противопоказаний к работе 


по получаемой специальности (направлению специальности, специализации) и 


присваиваемой квалификации в порядке, устанавливаемом Правительством Республики 


Беларусь; 


4.3. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемого 


содержания образовательной программы; 


4.4. создание специальных условий для получения образования с учетом 


особенностей их психофизического развития; 


4.5. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 


4.6. бесплатное психолого-медико-педагогическое обследование в государственных 


центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 
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4.7. получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны 


специалистов учреждения образования; 


4.8. медицинскую помощь; 


4.9. обеспечение бесплатными местами для проживания; 


4.10. бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной, научной и 


культурно-спортивной базой учреждения образования; 


4.11. бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями; 


4.12. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной 


деятельности; 


4.13. участие в управлении учреждением образования; 


4.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 


специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами 


о государственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией; 


4.15. участие в молодежных и иных общественных объединениях, деятельность 


которых не противоречит законодательству; 


4.16. пребывание в специальном учебно-воспитательном учреждении, специальном 


лечебно-воспитательном учреждении по истечении предельного срока содержания для 


завершения обучения. 


5. Иные права воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений, 


специальных лечебно-воспитательных учреждений определяются настоящим Кодексом, 


иными актами законодательства, уставами и иными локальными нормативными правовыми 


актами этих учреждений. 


6. Обязанности воспитанников определяются обязанностями, предусмотренными 


настоящим Кодексом для лиц, осваивающих содержание соответствующей 


образовательной программы, учредительными документами и иными локальными 


нормативными правовыми актами учреждений образования, иных организаций, которым в 


соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию 


программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, а воспитанников социально-


педагогических учреждений, специальных учебно-воспитательных учреждений, 


специальных лечебно-воспитательных учреждений – и законодательством о профилактике 


безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 


Статья 290. Воспитательный процесс 


1. Воспитательный процесс – деятельность учреждений образования, иных 


организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, по 


реализации программ воспитания. 


2. Учреждения образования, иные организации, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы воспитания 


детей, нуждающихся в оздоровлении, осуществляют реализацию программ воспитания в 


соответствии с настоящим Кодексом, иными актами законодательства, учредительными 


документами этих учреждений и организаций. 


3. Воспитательный процесс организуется на основе: 


3.1. государственной политики по поддержке детей, достигших высоких показателей 


в учебной и общественной работе, и детей, нуждающихся в оздоровлении; 


3.2. государственной политики по поддержке детей, находящихся в социально 


опасном положении, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания; 


3.3. педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств воспитания; 


3.4. культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений мировой 


культуры; 


3.5. современных воспитательных и информационных технологий; 







 


 


238 


3.6. приоритета семейных форм дальнейшего жизнеустройства детей, находящихся в 


социально опасном положении, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания; 


3.7. создания приближенных к семейным условий содержания воспитанников. 


4. Основными требованиями к организации воспитательного процесса являются: 


4.1. обеспечение реализации программ воспитания; 


4.2. реализация системности и единства педагогических требований; 


4.3. соответствие содержания, форм и методов воспитания его целям и задачам; 


4.4. реализация личностно-ориентированного подхода; 


4.5. создание условий для развития творческих способностей воспитанников, 


вовлечения их в разные виды социально значимой деятельности; 


4.6. профилактика противоправного поведения воспитанников; 


4.7. педагогическая поддержка детских, молодежных и иных общественных 


объединений; 


4.8. охрана жизни и здоровья воспитанников; 


4.9. соблюдение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 


5. В специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-


воспитательных учреждениях создаются специальные условия воспитания. 


Специальные условия воспитания в специальном учебно-воспитательном 


учреждении, специальном лечебно-воспитательном учреждении включают в себя охрану 


территории этих учреждений, обеспечение личной безопасности воспитанников и их 


максимальной защищенности от негативного влияния, ограничение свободного входа на 


территорию этих учреждений посторонних лиц, свободного выхода воспитанников, 


круглосуточный контроль за ними, в том числе во время, отведенное для сна, иные меры, 


установленные законодательством. 


6. Воспитательный процесс осуществляется непрерывно в течение календарного года, 


за исключением воспитательного процесса, организуемого в оздоровительных лагерях. 


Воспитательный процесс в оздоровительных лагерях осуществляется в каникулярный 


период, установленный при освоении содержания образовательных программ общего 


среднего образования. 


7. Воспитательный процесс при реализации программы воспитания детей, достигших 


высоких показателей в учебной и общественной работе, программы воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, организуется в течение смены. Продолжительность смены 


не должна превышать двадцать один календарный день. 


8. Формами организации воспитательного процесса являются беседа, воспитательное 


мероприятие, информационный час, общее собрание. В специальном учебно-


воспитательном учреждении, специальном лечебно-воспитательном учреждении при 


реализации программы воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, 


организуется производительный труд. 


9. Воспитательный процесс в воспитательно-оздоровительных учреждениях 


образования осуществляется в отрядах или индивидуально. Наполняемость отряда не 


должна превышать 25 воспитанников. Воспитательный процесс в социально-


педагогических учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях, 


специальных лечебно-воспитательных учреждениях осуществляется в группах или 


индивидуально. Наполняемость группы не должна превышать 12 воспитанников. 


10. Прием лиц в учреждения общего среднего образования, учреждения специального 


образования, центры (дворцы), иные организации, которым в соответствии с 


законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы воспитания 


детей, нуждающихся в оздоровлении, для освоения программы воспитания детей, 


нуждающихся в оздоровлении, осуществляется в порядке, определяемом положением о 


воспитательно-оздоровительном учреждении образования или его виде. 


Статья 291. Научно-методическое обеспечение программ воспитания 
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1. Научно-методическое обеспечение программ воспитания включает в себя: 


1.1. планирующую документацию программ воспитания; 


1.2. методическую документацию программ воспитания; 


1.3. учебно-методические пособия; 


1.4. информационно-методические материалы. 


2. К планирующей документации программ воспитания относятся: 


2.1. план воспитательной работы по развитию интеллектуальных, творческих 


способностей, лидерских качеств детей, достигших высоких показателей в учебной и 


общественной работе, укреплению их здоровья; 


2.2. план воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении; 


2.3. планы воспитательной работы и защиты прав и законных интересов детей, 


находящихся в социально опасном положении; 


2.4. планы воспитательной работы и защиты прав и законных интересов детей, 


нуждающихся в особых условиях воспитания; 


2.5. индивидуальные планы защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 


социально опасном положении; 


2.6. индивидуальные планы защиты прав и законных интересов детей, нуждающихся 


в особых условиях воспитания. 


3. К методической документации программ воспитания относятся методики 


воспитания, методические рекомендации, инструктивно-методические письма. 


4. Учебно-методическое пособие – издание, содержащее систематизированные 


сведения научного или прикладного характера, которые необходимы для реализации 


программ воспитания и изложены в форме, удобной для организации воспитательного 


процесса, и учитывающее возрастные особенности воспитанников. 


К использованию в воспитательном процессе допускаются учебно-методические 


пособия и иные издания, рекомендованные Министерством образования Республики 


Беларусь. 


5. Информационно-методические материалы – материалы, содержащие 


статистическую и аналитическую информацию о реализации программ воспитания, 


результатах реабилитационного процесса, методические материалы по организации 


воспитательных мероприятий. 


6. Научно-методическое обеспечение программ воспитания осуществляют: 


6.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования; 


6.2. учреждения образования; 


6.3. научные организации; 


6.4. учебно-методические объединения в сфере образования; 


6.5. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 


право осуществлять реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в 


оздоровлении; 


6.6. республиканские органы государственного управления, иные государственные 


организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные 


и распорядительные органы, иные организации и физические лица в пределах их 


полномочий. 


Статья 292. Планирующая документация программ воспитания 


1. План воспитательной работы по развитию интеллектуальных, творческих 


способностей, лидерских качеств детей, достигших высоких показателей в учебной и 


общественной работе, укреплению их здоровья устанавливает цели, задачи, формы, методы 


работы и мероприятия по работе с детьми, достигшими высоких показателей в учебной и 


общественной работе, разрабатывается образовательно-оздоровительным центром на 


основе программы воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и 


общественной работе, и утверждается его руководителем. 
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2. План воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении, 


устанавливает цели, задачи, формы, методы работы и мероприятия по работе с детьми, 


нуждающимися в оздоровлении, разрабатывается учреждением образования (иной 


организацией, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 


осуществлять реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении) на 


основе программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, и утверждается его 


руководителем. 


3. План воспитательной работы и защиты прав и законных интересов детей, 


находящихся в социально опасном положении, устанавливает цели, задачи, формы и 


методы работы, мероприятия по воспитанию и защите прав и законных интересов детей, 


находящихся в социально опасном положении, разрабатывается учреждением образования, 


реализующим программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 


находящихся в социально опасном положении, на основе программы воспитания и защиты 


прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 


программы воспитательной работы учреждения образования и утверждается его 


руководителем. 


4. План воспитательной работы и защиты прав и законных интересов детей, 


нуждающихся в особых условиях воспитания, устанавливает цели, задачи, формы и методы 


работы, мероприятия по созданию особых условий воспитания, защите прав и законных 


интересов детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, разрабатывается 


специальным учебно-воспитательным учреждением (специальным лечебно-


воспитательным учреждением) на основе программы воспитания детей, нуждающихся в 


особых условиях воспитания, и утверждается его руководителем. 


5. Индивидуальный план защиты прав и законных интересов ребенка, находящегося 


в социально опасном положении, предусматривает систему межведомственных 


мероприятий, направленных на ресоциализацию несовершеннолетнего. Индивидуальный 


план защиты прав и законных интересов ребенка, находящегося в социально опасном 


положении, разрабатывается и утверждается в соответствии с законодательством о 


профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 


6. Индивидуальный план защиты прав и законных интересов ребенка, нуждающегося 


в особых условиях воспитания, предусматривает комплекс мероприятий, направленных на 


реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетнего. Индивидуальный план защиты 


прав и законных интересов ребенка, нуждающегося в особых условиях воспитания, 


разрабатывается социально-педагогической и психологической службой специального 


учебно-воспитательного учреждения (специального лечебно-воспитательного учреждения) 


и утверждается его руководителем. 


РАЗДЕЛ XVII 


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


ГЛАВА 63 


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Статья 293. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов и 


их отдельных положений 


В связи с принятием настоящего Кодекса признать утратившими силу: 


1. Закон Республики Беларусь от 29 октября 1991 года «Об образовании» (Ведамасцi 


Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 598). 


2. Закон Республики Беларусь от 22 марта 1995 года «О внесении изменений и 


дополнений в Закон Республики Беларусь «Об образовании в Республике Беларусь» 


(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 18, ст. 200). 
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3. Раздел IV Закона Республики Беларусь от 3 мая 1996 года «О внесении изменений 


и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Ведамасцi 


Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 21, ст. 380). 


4. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года «О внесении 


изменений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Национальный 


реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 89, 2/82). 


5. Закон Республики Беларусь от 19 марта 2002 года «О внесении изменений и 


дополнений в Закон Республики Беларусь «Об образовании в Республике Беларусь» 


(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844). 


6. Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 года «О профессионально-


техническом образовании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 


2003 г., № 76, 2/965). 


7. Закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 года «Об образовании лиц с 


особенностями психофизического развития (специальном образовании)» (Национальный 


реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 2/1034). 


8. Закон Республики Беларусь от 4 августа 2004 года «О внесении изменений и 


дополнений в Закон Республики Беларусь «Об образовании» (Национальный реестр 


правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 123, 2/1060). 


9. Закон Республики Беларусь от 14 июня 2005 года «О внесении дополнений и 


изменений в Закон Республики Беларусь «Об образовании» (Национальный реестр 


правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 104, 2/1124). 


10. Закон Республики Беларусь от 12 июня 2006 года «О внесении изменений и 


дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам образования» 


(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 2/1220). 


11. Статью 48 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 года «О внесении 


изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 


лицензирования отдельных видов деятельности и признании утратившими силу некоторых 


законодательных актов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 


Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 2/1235). 


12. Закон Республики Беларусь от 5 июля 2006 года «Об общем среднем образовании» 


(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 108, 2/1238). 


13. Закон Республики Беларусь от 20 октября 2006 года «О внесении изменений в 


Закон Республики Беларусь «Об образовании» (Национальный реестр правовых актов 


Республики Беларусь, 2006 г., № 179, 2/1265). 


14. Статью 1 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2007 года «О внесении дополнений 


в некоторые законы Республики Беларусь по вопросу установления подлинности 


документов об образовании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 


2007 г., № 118, 2/1316). 


15. Закон Республики Беларусь от 11 июля 2007 года «О высшем образовании» 


(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 171, 2/1349). 


16. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 11 июля 2007 года «О внесении 


изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам приема в учреждения 


образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 171, 


2/1350). 


17. Статью 3 Закона Республики Беларусь от 16 июля 2008 года «О внесении 


изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам учета 


граждан по месту жительства и месту пребывания» (Национальный реестр правовых актов 


Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1510). 


18. Статью 7 Закона Республики Беларусь от 12 мая 2009 года «О внесении изменений 


и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам социальной защиты 


граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
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аварий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 


2/1571). 


19. Статью 7 Закона Республики Беларусь от 6 июля 2009 года «О внесении изменений 


и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны труда» 


(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 171, 2/1589). 


20. Статьи 3, 11, 12 и 15 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года «О 


внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 


образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 276, 


2/1603). 


21. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 29 октября 1991 года 


«О порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «Об образовании в 


Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, 


ст. 599). 


22. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 1992 года 


«О внесении изменения в Постановление Верховного Совета Республики Беларусь «О 


порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «Об образовании в Республике 


Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 277). 


Статья 294. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 


Кодексом 


Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: 


подготовить и внести в установленном порядке предложения о приведении 


законодательных актов в соответствие с настоящим Кодексом; 


привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим 


Кодексом; 


обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, 


подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в 


соответствие с настоящим Кодексом; 


принять иные меры по реализации положений настоящего Кодекса. 


Статья 295. Вступление в силу настоящего Кодекса 


Настоящий Кодекс вступает в силу с 1 сентября 2011 года, за исключением настоящей 


статьи и статьи 294, которые вступают в силу со дня официального опубликования 


настоящего Кодекса. 


  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  
 








Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  


по учебному предмету «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) в 2022/2023 учебном году 


 


3 класс  


Учебные пособия 


 


Пособия для учителей Пособия для учащихся Материалы, размещенные на 


национальном образовательном 


портале 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 3 класс. С 


электронным приложением (CD, 


lingvo.adu.by). В 2 ч. (2018); 
 


Лапіцкая Л.М. і інш.  


Англійская мова. 3 клас. З 


электронным дадаткам (CD, 


lingvo.adu.by). У 2 ч. (2018) 


Лапицкая Л.М. и др. 


Английский язык в 3 классе (с 


электронным приложением) 


(2016); 
 


Койко А.А. Английский язык. 


3 класс. Дидактические и 


диагностические материалы 


(2019) 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 3 класс. Рабочая 


тетрадь – 1 (2021, 2022); 
 


Лапицкая Л.М. и др. 


Английский язык. 3 класс. Рабочая 


тетрадь – 2 (2021, 2022); 


 


Карань Л.В.  


Английский язык. 3 класс. Прописи 


(2021, 2022); 


 


Севрюкова Т.Ю. 


Английский язык. 3 класс. Прописи 


(2022) 


Карточки к учебному пособию 


(алфавит) (ссылка); 


 


Карточки к учебному пособию 


(словарь в картинках) (ссылка) 


 


4 класс 


Учебные пособия 


 


Пособия для учителей Пособия для учащихся Материалы, размещенные на 


национальном образовательном 


портале  


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 4 класс. С 


электронным приложением (CD, 


lingvo.adu.by). В 2 ч. (2019); 


 


Лапіцкая Л.М. і інш.  


Англійская мова. 4 клас. З 


Лапицкая Л.М. и др. 


Английский язык в 4 классе (с 


электронным приложением) 


(2012); 
 


Койко А.А.  


Английский язык. 4 класс. 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 4 класс. Рабочая 


тетрадь – 1 (2021, 2022); 
 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 4 класс. Рабочая 


тетрадь – 2 (2021, 2022) 


Карточки к учебному пособию 


(ссылка) 



https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=48

https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=48

http://www.adu.by/images/2018/07/Kartochki_alfavit_3_kl.pdf

http://www.adu.by/images/2018/07/Kartochki_slovar_v_kartin_3%20kl.pdf

https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=50

https://adu.by/images/2020/02/kartochki_English_4kl.pdf





электронным дадаткам (CD, 


lingvo.adu.by). У 2 ч. (2019) 


Дидактические и 


диагностические материалы 


(2019) 


 


5 класс (базовый уровень) 


Учебные пособия 


 


Пособия для учителей Пособия для учащихся Материалы, размещенные на 


национальном 


образовательном портале  


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 5 класс. С 


электронным приложением 


(lingvo.adu.by). В 2 ч. (2020); 
 


Лапіцкая Л.М. і інш.  


Англійская мова. 5 клас. З 


электронным дадаткам 


(lingvo.adu.by). У 2 ч. (2020)  


Лапицкая Л.М. и др. 


Английский язык в 5 классе (с 


электронным приложением) 


(2013); 
 


Аниськович Н.Р. Руденко В.А.  


Уроки английского языка в  


5 классе (2014); 
 


Лапицкая Л.М., Коледа С.М. 


Английский язык. 5 класс. 


Дидактические и 


диагностические материалы 


(2020) 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 5 класс. Рабочая 


тетрадь – 1 (2021, 2022); 
 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 5 класс. Рабочая 


тетрадь – 2 (2021, 2022); 
 


Лапицкая Л.М. Демченко Н.В. 


Практикум по чтению. 5 класс (2014, 


2016) (ссылка) 


Карточки к учебному пособию 


(ссылка) 
 


 


 


5 класс (повышенный уровень) 


Учебные пособия 


 


Пособия для учителей Пособия для учащихся 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык / Англійская 


мова. 5 класс. С электронным 


приложением (CD, 


lingvo.adu.by). В 2 ч. (2017, 2019) 


 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык в 5 классе (2019) 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь – 1 (2021, 


2022); 
 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь – 2 (2021, 


2022); 


Демченко Н.В. и др.  



https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=50

https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=10

https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=10

https://adu.by/images/2020/08/umk-angl-praktikum-po-chteniu-5kl.pdf

https://adu.by/images/2020/02/kartochki_English_5kl.pdf

https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=20





Английский язык. 5 класс. Книга для чтения (2021); 


 


Лапицкая Л.М. Демченко Н.В. Практикум по чтению. 5 


класс (2014, 2016) (ссылка) 


 


6 класс (базовый уровень) 


Учебные пособия 


 


Пособия для учителей Пособия для учащихся Материалы, размещенные на 


национальном образовательном 


портале 


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык. 6 класс. С 


электронным приложением 


(lingvo.adu.by) (2021); 
 


Юхнель Н.В. і інш.  


Англійская мова 6 клас. З 


электронным дадаткам 


(lingvo.adu.by) (2021)  


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык в 6 классе (с 


электронным приложением) 


(2017); 
 


Леонтьев П.М., Лукина С.А.  


Уроки английского языка в  


6 классе (2014); 
  


Коледа С.М. Английский язык. 


6 класс. Дидактические и 


диагностические материалы 


(2020) 


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык. 6 класс. Рабочая 


тетрадь – 1 (2021); 
  


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык. 6 класс. Рабочая 


тетрадь – 2 (2021); 
 


Юхнель Н.В, Демченко Н.В.  


Практикум по чтению. 6 класс (2014, 


2015) 


Дополнительный материал к теме 


«Природа» (ссылка); 
 


Дополнительный материал к теме 


«Республика Беларусь и страны 


изучаемого языка» (ссылка); 
 


Дополнительный материал к теме 


«Школа» (ссылка) 


 


6 класс (повышенный уровень) 


Учебные пособия 


 


Пособия для учителей Пособия для учащихся Материалы, размещенные на 


национальном образовательном 


портале  


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык / Англійская 


мова. 6 класс. С электронным 


приложением (CD, 


lingvo.adu.by). В 2 ч. (2018, 2019) 


Демченко Н.В., Э.В. Бушуева. 


Английский язык в 6 классе 


(2020) 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык. 6 класс. Рабочая 


тетрадь – 1 (2021, 2022); 
 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык. 6 класс. Рабочая 


тетрадь – 2 (2021, 2022); 


Презентация к учебному пособию 


(ссылка); 


Дополнительные материалы к 


учебному пособию (ч.2. U. 7. L. 3, 


ex. 4b; U. 7. L. 10, ex. 2) (ссылка) 



file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Лапицкая%20Л.М.%20Демченко%20Н.В.%20Практикум%20по%20чтению.%205%20класс.%20Пособие%20для%20учащихся%20(2014,%202016)

http://adu.by/images/2016/10/dop-mat-nemeckij-6kl.doc

http://adu.by/images/2016/10/dop-mat-nemeckij-6kl.doc

https://adu.by/images/2016/07/dop-mat-angl-6kl-Priroda.docx

http://adu.by/images/2016/10/dop-mat-nemeckij-6kl.doc

http://adu.by/images/2016/10/dop-mat-nemeckij-6kl.doc

http://adu.by/images/2016/10/dop-mat-nemeckij-6kl.doc

https://drive.google.com/open?id=0B-0y6vwMqsH-MDBzbDhUYWFKXzQ

http://adu.by/images/2016/10/dop-mat-nemeckij-6kl.doc

http://adu.by/images/2016/10/dop-mat-nemeckij-6kl.doc

https://adu.by/images/2016/11/dop-material-SCHOOL-6kl.docx

https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=26

https://adu.by/images/2019/04/prezentaciya-English-6kl-Demchenko.zip

https://adu.by/images/2019/04/prezentaciya-English-6kl-Demchenko.zip

https://adu.by/images/2019/07/dop-mat-6kl-U7-L3-ex4b-L10-ex2-Rap.mp3

https://adu.by/images/2019/07/dop-mat-6kl-U7-L3-ex4b-L10-ex2-Rap.mp3

https://adu.by/images/2019/07/dop-mat-6kl-U7-L3-ex4b-L10-ex2-Rap.mp3





 


Юхнель Н.В., Демченко Н.В. 


Практикум по чтению. 6 класс (2014, 


2015) 


 


7 класс (базовый уровень) 


Учебные пособия 


 


Пособия для учителей Пособия для учащихся Материалы, размещенные на 


национальном образовательном 


портале 


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык. 7 класс. С 


электронным приложением (CD, 


lingvo.adu.by) (2016); 
  


Юхнель Н.В. і інш. 


Англійская мова. 7 клас. З 


электронным дадаткам (CD, 


lingvo.adu.by) (2016) 


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык в 7 классе. 


(2018); 
 


Гец М.Г.  


Уроки английского языка в 


7 классе (2014); 
 


Севрюкова Т.Ю., Коледа С.М. 


Английский язык. 7 класс. 


Дидактические и 


диагностические материалы 


(2020); 
 


Леонтьева Т.П.  


Культура речевого общения. 7-8 


классы (2010) (ссылка) 


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык. 7 класс. Рабочая 


тетрадь – 1 (2021, 2022); 
 


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык. 7 класс. Рабочая 


тетрадь – 2 (2021, 2022); 
 


Леонтьева Т.П.  


Культура речевого общения.  


7-8 классы (2014, 2015) 


Тексты для восприятия и 


понимания речи на слух к 


учебному пособию (ссылка); 
 


Карточки к учебному пособию 


(ссылка) 


 


7 класс (повышенный уровень) 


Учебные пособия 


 


Пособия для учителей Пособия для учащихся Материалы, размещенные на 


национальном образовательном 


портале 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык / Англійская 


мова. 7 класс. С электронным 


Демченко Н.В., Э.В. Бушуева. 


Английский язык в 7 классе 


(2022) 


Демченко Н.В. и др. 


Английский язык. 7 класс. Рабочая 


тетрадь – 1 (2021, 2022); 


Карты уроков к учебному пособию 


(Unit Maps) ссылка 
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приложением (CD, 


lingvo.adu.by). В 2 ч. (2019) 


 


 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык. 7 класс. Рабочая 


тетрадь – 2 (2021, 2022); 


 


Леонтьева Т.П.  


Культура речевого общения.  


7-8 классы (2014, 2015) 


 


8 класс (базовый уровень) 


Учебные пособия 
 


Пособия для учителей Пособия для учащихся 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 8 класс. С электронным 


приложением (lingvo.adu.by) (2021); 
 


Лапіцкая Л.М. і інш.  


Англійская мова. 8 клас. З электронным 


дадаткам (lingvo.adu.by) (2021)  


 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык в 8 классе (с электронным 


приложением) (2013); 
 


Матюш Н.В.  


Уроки английского языка в 8 классе (2014); 
 


Севрюкова Т.Ю., Коледа С.М.  


Английский язык. 8 класс. Дидактические и 


диагностические материалы (2019) 
 


Леонтьева Т.П.  


Культура речевого общения. 7-8 классы (2010) (ссылка) 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 8 класс. Рабочая 


тетрадь – 1 (2021, 2022); 
 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 8 класс. Рабочая 


тетрадь – 2 (2021, 2022); 
 


Леонтьева Т.П. 


Культура речевого общения. 7-8 классы 


(2014, 2015) 


 


8 класс (повышенный уровень) 


Учебные пособия 
 


Пособия для учащихся 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык / Англійская мова. 8 класс. С электронным 


приложением (lingvo.adu.by). В 2 ч. (2020) 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык. 8 класс. Рабочая тетрадь – 1 (2021, 2022); 
 


Леонтьева Т.П.  


Культура речевого общения. 7-8 классы (2014, 2015) 
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9 класс (базовый уровень) 


Учебные пособия 
 


Пособия для учителей Пособия для учащихся 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 9 класс. С электронным 


приложением (CD, lingvo.adu.by) (2018); 
  


Лапіцкая Л.М. і інш.  


Англійская мова.  


9 клас. З электронным дадаткам (CD, 


lingvo.adu.by) (2018) 


 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык в 9 классе (2018); 
 


Гец М.Г.  


Уроки английского языка в 9 классе (2014); 
 


Лапицкая Л.М. и др. 


 Английский язык. Дидактические материалы.  


5-9 классы (2013); 
 


Севрюкова Т.Ю., Коледа С.М.  


Английский язык. 9 класс. Дидактические и 


диагностические материалы (2019) 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь 


– 1 (2020, 2021); 
 


Лапицкая Л.М. и др.  


Английский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь 


– 2 (2021, 2022); 


 


Воробьева Л.Г., Федосеева Н.В. 


Английский язык в таблицах и схемах 


(2022) 


 


 


9 класс (повышенный уровень) 


Учебные пособия 
 


Пособия для учителей Пособия для учащихся 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык / Англійская мова.  


9 класс. С электронным приложением 


(lingvo.adu.by). В 2 ч. (2022) 


Бушуева Э.В., Демченко Н.В.  


Английский язык в 9 классе (2020) 


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык. 9 класс. Книга для 


чтения (2019); 


 


Воробьева Л.Г., Федосеева Н.В. 


Английский язык в таблицах и схемах 


(2022) 


10 класс (базовый уровень) 


Учебные пособия 


 


Пособия для учителей Пособия для учащихся 


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык. 10 класс. С 


электронным приложением (CD, 


lingvo.adu.by) (2019); 
 


Бушуева Э.В, Юхнель Н.В.   


Английский язык в 10 классе (с электронным 


приложением) (2015); 
  


Карневская Е.Б. и др.  


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык. 10 класс. Рабочая 


тетрадь – 1 (2020, 2021); 
 


Юхнель Н.В. и др.  



https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=43
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Юхнель Н.В. і інш. 


Англійская мова.  


10 клас. З электронным дадаткам (CD, 


lingvo.adu.by) (2019) 


Лексико-грамматический практикум. 10-11 классы 


(2010) (ссылка); 


Коледа С.М.  


Английский язык. 10 класс. Дидактические и 


диагностические материалы (2021) 


Английский язык. 10 класс. Рабочая 


тетрадь – 2 (2020, 2021); 
 


Карневская Е.Б. и др.  


Лексико-грамматический практикум.  


10 класс (2014, 2016) (ссылка) 


 


Воробьева Л.Г., Федосеева Н.В. 


Английский язык в таблицах и схемах 


(2022) 


 


10 класс (повышенный уровень) 


Учебные пособия 


 


Пособия для учителей Пособия для учащихся 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык / Англійская мова.  


10 класс. С электронным приложением 


(lingvo.adu.by). В 2 ч. (2021) 


Карневская Е.Б. и др.  


Лексико-грамматический практикум. 10-11 классы 


(2010) (ссылка); 


 


Коледа С.М.  


Английский язык. 10 класс. Дидактические и 


диагностические материалы (2021) 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык. 10 класс. Рабочая 


тетрадь – 1 (2022); 


 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык. 10 класс. Книга для 


чтения (2016, 2018); 
 


Карневская Е.Б. и др.  


Лексико-грамматический практикум.  


10 класс (2014, 2016) (ссылка); 


 


Воробьева Л.Г., Федосеева Н.В. 


Английский язык в таблицах и схемах 


(2022) 


 


 


11 класс (базовый уровень) 


Учебные пособия 


 


Пособия для учителей Пособия для учащихся 
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Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык. 11 класс. С 


электронным приложением (lingvo.adu.by) 


(2021); 
 


Юхнель Н.В. і інш.  


Англійская мова. 11 класс. С электронным 


дадаткам (lingvo.adu.by) (2021) 


Бушуева Э.В.  


Английский язык в 11 классе (с электронным 


приложением) (2015); 


 


Карневская Е.Б. и др.  


Лексико-грамматический практикум. 10-11 классы 


(2010) (ссылка); 


 


Брич О.В. 


Английский язык. 11 класс. Дидактические и 


диагностические материалы (2021) 


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык. 11 класс. Рабочая 


тетрадь – 1 (2021, 2022); 


 


Юхнель Н.В. и др.  


Английский язык. 11 класс. Рабочая 


тетрадь – 2 (2022); 


 


Карневская Е.Б. и др.  


Лексико-грамматический практикум.  


11 класс (2013, 2015); 


 


Воробьева Л.Г., Федосеева Н.В. 


Английский язык в таблицах и схемах 


(2022) 


 


11 класс (повышенный уровень) 


Учебные пособия 


 


Пособия для учителей Пособия для учащихся 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык / Англійская 


мова. 11 класс. С электронным 


приложением (lingvo.adu.by). В 2 


ч. (2022) 


Бушуева Э.В.  


Английский язык в 11 классе (с 


электронным приложением) 


(2017); 
 


Карневская Е.Б. и др.  


Лексико-грамматический 


практикум. 10-11 классы (2010) 


(ссылка) 


 


Брич О.В. 


Английский язык. 11 класс. 


Дидактические и диагностические 


материалы (2021) 


Демченко Н.В. и др.  


Английский язык. 11 класс. Книга для чтения (2016); 
 


Карневская Е.Б. и др.  


Лексико-грамматический практикум. 11 класс (2013, 2015); 


 


Воробьева Л.Г., Федосеева Н.В. 


Английский язык в таблицах и схемах (2022) 


 


 


Учебные программы факультативных занятий размещены на национальном образовательном портале (ссылка) 
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Перечень новых (обновленных) учебных программ  


для учреждений общего среднего образования к 2022/2023 учебному году 
 


Класс Название  


 


2 класс 


 


«Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)», IІ клас  
для ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй 


адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання 


 


5 класс 


«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» 


(«Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)»), V класс 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 


5 класс 
«Человек и мир» («Чалавек і свет»), V класс 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 


6 класс 
«География» («Геаграфія»), VI класс 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 


6 класс 
«Беларуская літаратура», VI клас 
для ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй 


адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання 


7 класс 
«Биология» («Біялогія»), VII класс 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 


7 класс 
«География» («Геаграфія»), VII класс 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 


7 – 9 


классы 


«Физика» («Фізіка»), VII – IХ классы 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 


9 класс 
«Обществоведение» («Грамадазнаўства»), IХ класс 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 


9 класс 
«География» («Геаграфія»), IХ класс 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 


9 класс 
«История Беларуси» («Гісторыя Беларусі»), IХ класс 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 


10 класс 
«Беларуская мова», Х клас (базавы ўзровень) 
для ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй 


адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання 


10 класс 
«Русский язык», Х класс (базовый уровень) 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания 


10 – 11 


классы 


«Иностранный язык» («Замежная мова»), Х– ХI классы (базовый и 


повышенный уровни) 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 


11 класс 
«Беларуская мова», ХI клас (базавы ўзровень) 
для ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй 


адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання 







 
 


11 класс 
«Русский язык», ХI класс (базовый уровень) 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания 


11 класс 


«История Беларуси» («Гісторыя Беларусі»), ХI класс (базовый и 


повышенный уровни) 
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 
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М1Н1СТЭРСТВА АДУКАЦЫ1 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


ЗАГАД ПРИКАЗ


< МЛ № М
г. Мшск


Об утверждении Правил 
педагогических работников


г. Минск


В целях повышения престижа и статуса педагогической профессии, 
повышения эффективности взаимодействия участников образовательного 
процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить Правила педагогических работников (прилагаются).
2. Структурным подразделениям областных (Минского городского) 


исполнительных комитетов, осуществляющим государственно-властные 
полномочия в сфере образования, руководителям учреждений 
образования, подчиненных Министерству образования, обеспечить:


2.1. размещение в учреждениях образования в доступном для 
обозрения месте (на информационных стендах, табло и (или) иным 
способом), а также на их официальных сайтах либо на соответствующих 
страницах официальных сайтов в глобальной сети Интернет Правил, 
утвержденных настоящим приказом;


2.2. приведение учредительных документов, локальных правовых 
актов, принятых в учреждении образования, в соответствие с настоящим 
приказом.


3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
Министра А.В.Кадлубая.


Министр А.И.Иванец
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министра образования 
Республики Беларусь


/Г. С>6. М-г №


Правила педагогических работников


Государственный и общественный статус педагогического 
работника определяет, что педагогический работник является образцом 
профессионализма и безупречной репутации. Все участники 
образовательного процесса обязаны уважать честь и достоинство 
педагогических работников.


В своей деятельности педагогические работники должны 
руководствоваться следующими правилами:


1. Реализовывать государственную политику в сфере образования.
2. Строить работу на основе безусловного взаимного уважения 


достоинства обучающихся, их законных представителей, коллег.
3. Добросовестно и качественно исполнять профессиональные 


обязанности. Постоянно совершенствовать свой профессионализм.
4. Формировать у обучающихся духовно-нравственные ценности, 


гражданственность, патриотизм, стремление к здоровому образу жизни.
5. Быть честным, искренним, справедливым и открытым для 


общения.
6. Проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность, 


избегать конфликтов во взаимоотношениях.
7. В рамках законодательства сохранять тайну лично доверенной 


информации.
8. Способствовать созданию позитивных взаимоотношений в 


коллективе учащихся и педагогическом коллективе.
9. Соблюдать этические принципы и нормы в медиапространстве.
10. Внешним видом, поведением, культурой общения 


соответствовать статусу педагогического работника.








МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ 


РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 


 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 


РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 


ПАСТАНОВА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
16 мая  2022 г. № 120 


 


г.Мінск 


  
 


г.Мінск 
 
Аб тыпавых вучэбных планах 
агульнай сярэдняй адукацыі  


 


 На падставе часткі шостай пункта 3 артыкула 163 Кодэкса Рэспублікі 


Беларусь аб адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь  


ПАСТАНАЎЛЯЕ: 


 1. Зацвердзіць: 


 1.1. тыпавы вучэбны план пачатковай школы (дадаецца); 


1.2. тыпавы вучэбны план базавай школы (дадаецца); 


1.3. тыпавы вучэбны план сярэдняй школы (дадаецца); 


1.4. тыпавы вучэбны план школы-інтэрната для дзяцей-сірот і дзяцей, 


якія засталіся без апекі бацькоў (дадаецца); 


1.5. тыпавы вучэбны план гімназіі (дадаецца); 


1.6. тыпавы вучэбны план ліцэя (дадаецца); 


1.7. тыпавы вучэбны план спецыялізаванага ліцэя (дадаецца); 


1.8. тыпавы вучэбны план сувораўскага ваеннага вучылішча 


(дадаецца); 


1.9. тыпавы вучэбны план кадэцкага вучылішча (дадаецца); 


1.10. тыпавы вучэбны план санаторнай школы-інтэрната (дадаецца); 


1.11. тыпавы вучэбны план гімназіі – каледжа мастацтваў (дадаецца); 


1.12. тыпавы вучэбны план вучылішча алімпійскага рэзерву 


(дадаецца);  


1.13. тыпавы вучэбны план сярэдняй школы, які тычыцца вячэрніх 


класаў (дадаецца). 


2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 1 верасня 2022 г. 


 


Міністр                                                                 А.І.Іванец 


 


УЗГОДНЕНА 


Міністэрства абароны 


Рэспублiкi Беларусь 


 


Міністэрства ўнутранных спраў 


Рэспублiкi Беларусь 


 


Міністэрства па надзвычайных 
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сітуацыях Рэспублiкi Беларусь 


 


Міністэрства культуры 


Рэспублiкi Беларусь 


 


Міністэрства спорту і турызму 


Рэспублiкi Беларусь 


 


Дзяржаўны камітэт судовых 


экспертыз Рэспублiкi Беларусь 


 


Следчы камітэт 


Рэспублiкi Беларусь 


 


Дзяржаўны пагранічны камітэт 


Рэспублiкi Беларусь 


 


 


 







ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
  


ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 


пачатковай школы  


I. Дзяржаўны кампанент  Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах 


 I II III IV 


1. Беларуская мова 3 (1)1 3/22 (2/3)1 3/22 (2/3)1 3/22 (2/3)1 


2. Беларуская літаратура 


(літаратурнае чытанне) 
3 (0)1 2 2 2 


3. Руская мова 1 (3)1 2/32 (3/2)1 2/32 (3/2)1 2/32 (3/2)1 


4. Руская літаратура (літаратурнае 


чытанне) 
0 (3)1 2 2 2 


5. Замежная мова – – 3 3 


6. Матэматыка 4 4 4 4 


7. Чалавек і cвет 1 1 1 1 


8. Выяўленчае мастацтва 2 1 1 1 


9. Музыка 1 1 1 1 


10. Працоўнае навучанне 1 1 1 1 


11. Фізічная  культура і здароўе  2  


03 


2  


03 


2  


03 


2  


03 


12. Асновы бяспекі жыццядзейнасці – 1 1 1 


Абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі 


ў тыдзень на аднаго вучня  


18 


163 


20 


183 


23 


213 


23 


213 


II. Кампанент установы адукацыі 6 


83 


6 


83 


4 


63 


4 


63 


Максімальна дапушчальны аб’ём 


вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на 


аднаго вучня 


22 22 24 24 
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Агульная колькасць вучэбных  


гадзін, якая фінансуецца з бюджэту 


 


24 


 


26 


 


27 


 


27 
_______________________________________ 


1 У дужках вызначана колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ва ўстановах агульнай сярэдняй  адукацыі,  у 
якіх навучанне і выхаванне ажыццяўляецца на рускай мове. 


2 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 
паўгоддзі. 


3 У спецыялізаваных па спорце класах: колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ”Фізічная культура і 
здароўе“; абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня; колькасць вучэбных гадзін кампанета ўстановы адукацыі. 


 
Заўвагі: 
1. Пры арганізацыі факультатыўных заняткаў музычнай накіраванасці індывідуальна на выбар вучняў (іх законных 


прадстаўнікоў) ажыццяўляецца навучанне ігры на музычным інструменце ў I-IV класах у аб’ёме 2 вучэбных гадзін на тыдзень. 
2. Колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне мовы нацыянальнай меншасці, літаратуры нацыянальнай меншасці, на вывучэнне 


вучэбных прадметаў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу дома, у арганізацыях аховы здароўя, у санаторна-курортных ці 
аздараўленчых арганізацыях,  для вучняў у перыяд удзелу іх у спартыўных мерапрыемствах па-за месцам знаходжання ўстановы 
адукацыі, вызначана тыпавым вучэбным планам сярэдняй школы. 


3. Вывучэнне вучэбнага прадмета ”Асновы бяспекі жыццядзейнасці“ ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеным 
вучэбным прадмеце для вучняў не прадугледжваецца дамашняе заданне. 


 
 







ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
 


ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН  


базавай школы 
 


I. Дзяржаўны кампанент Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах 


I II III IV V VI VII VIII7 IX7 


1. Беларуская мова 3 (1)¹ 3/22 (2/3)¹ 3/22 (2/3)¹ 3/22 (2/3)¹ 3 3 2 2 2 


2. Беларуская літаратура 


(літаратурнае чытанне) 
3 (0) 2 2 2 2 2 1/22 2/12 1/22 


3. Руская мова 1 (3)¹ 2/32 (3/2)¹ 2/32 (3/2)¹ 2/32 (3/22)¹ 3 3 2 2 2 


4. Руская літаратура 


(літаратурнае чытанне) 
0 (3)¹ 2 2 2 2 2 2/12 1/22 2/12 


5. Замежная мова – – 3 3 34 34 34 3 3 


6. Матэматыка 4 4 4 4 5 5 5 5 4/52 


7. Інфарматыка – – – – – 1 1 1 1 


8.Чалавек і cвет 1 1 1 1 1 – – – – 


9.Сусветная гісторыя – – – – 2 1 1 1 1/22 


10. Гісторыя Беларусі – – – – – 1 1 1 1 


11. Грамадазнаўства – – – – – – – – 1 


12. Геаграфія – – – – – 1 1 2 2/12 


13. Біялогія – – – – – 1 2 2 1/22 


14. Фізіка – – – – – – 2 2 3/22 


15. Хімія – – – – – – 1 2 2 


16. Выяўленчае мастацтва 2 1 1 1 – – – – – 


17. Музыка 1 1 1 1 – – – – – 


18. Мастацтва (айчынная і 


сусветная мастацкая 


культура) 


– – – – 1 1 1 1 1/02 
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19. Працоўнае навучанне 1 


 


1 


 


1 


 


1 


 


1 


 


25 


 


25 


 


15 


03 


15 


03 


20. Фізічная культура і 


здароўе  


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


21. Асновы бяспекі 


жыццядзейнасці 
– 1 1 1 1 – – – – 


Абавязковы аб’ём вучэбнай 


нагрузкі ў тыдзень на аднаго 


вучня 


18 


163 


20 


183 


23 


213 


23 


213 


26-286 


243 


28-306 


263 


29-316 


273 


30-326 


273 


30-326 


273 


II. Кампанент установы 


адукацыі 
6 


83 


6 


83 


4 


63 


4 


63 


6-46 


83 


6-46 


83 


6-46 


83 


6-46 


93 


 


8-66 


113 


 


Максімальна дапушчальны 


аб’ём вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго вучня 


22 22 24 24 27-286 30-316 30-316 31-326 33 


Агульная колькасць 


вучэбных  гадзін, якая 


фінансуецца з бюджэту 


 


24 


 


 


26 


 


 


27 


 


 


27 


 


 


32 


 


 


34 


 


 


35 


 


 


36 


 


 


38 


 


 
_______________________________________ 


1 У дужках вызначана колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, у 
якіх навучанне і выхаванне ажыццяўляецца на рускай мове. 


2 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 
паўгоддзі. 


3 У спецыялізаваных па спорце класах: колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбных прадметаў ”Фізічная культура і 
здароўе“; ”Працоўнае навучанне“, абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня; колькасць вучэбных гадзін 
кампанента ўстановы адукацыі. 


4 На вывучэнне ў V-VII класах на павышаным узроўні вучэбнага прадмета ”Замежная мова“ колькасць вучэбных гадзін можа 
быць павялічана не больш чым на 2 гадзіны за кошт вучэбных гадзін кампанета ўстановы адукацыі без павелічэння максімальна 
дапушчальнага аб’ёму вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня і ў межах агульнай колькасці вучэбных гадзін, якая фінансуецца з 
бюджэту.  


5 Пры вывучэнні на павышаным узроўні асобных вучэбных предметаў у V-IX класах колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне 
вучэбнага прадмета ”Працоўнае навучанне“ вызначаецца згодна з тыпавым вучэбным планам гімназіі. 
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6 Першая лічба ў ланцужку вызначае абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня, колькасць вучэбных гадзін 


кампанента ўстановы адукацыі, максімальна дапушчальны аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня пры вывучэнні ўсіх 
вучэбных прадметаў на базавым узроўні, другая – пры вывучэнні асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўні.  


7 На вывучэнне ў VIII-IX класах на павышаным узроўні асобных вучэбных прадметаў колькасць вучэбных гадзін можа быць 
павялічана не больш чым на 2 гадзіны за кошт вучэбных гадзін кампанета ўстановы адукацыі без павелічэння максімальна 
дапушчальнага аб’ёму вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня і ў межах агульнай колькасці вучэбных гадзін, якая фінансуецца з 
бюджэту. 


 
Заўвагі: 
1. Пры арганізацыі факультатыўных заняткаў музычнай накіраванасці індывідуальна на выбар вучняў (іх законных 


прадстаўнікоў) ажыццяўляецца навучанне ігры на музычным інструменце ў I-IX класах у аб’ёме 2 вучэбных гадзін на тыдзень. 
2. Колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне мовы нацыянальнай меншасці, літаратуры нацыянальнай меншасці, на вывучэнне 


вучэбных прадметаў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу дома, у арганізацыях аховы здароўя, у санаторна-курортных ці 
аздараўленчых арганізацыях,  для вучняў у перыяд удзелу іх у спартыўных мерапрыемствах па-за месцам знаходжання ўстановы 
адукацыі, якія ўтрымліваюцца пад вартай у следчых ізалятарах, пад вартай у папраўчых установах, вызначана тыпавым вучэбным 
планам сярэдняй школы. 


3. Вывучэнне вучэбных прадметаў ”Асновы бяспекі жыццядзейнасці“, ”Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)“ 
ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах для вучняў не прадугледжваецца дамашняе заданне. 


 
 


 







ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
 


ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН  


сярэдняй школы 


I. Дзяржаўны 


кампанент   


Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах 


I II III IV V VI VII VIII12 IX12 X ХI 


1. Беларуская мова 3 (1)13 


2 (1)¹  


3/211(2/3)13 


3/2 (2/3)¹ 


3/2 (2/3)13 


3/2 (2/3)¹ 


3/2(2/3)13 


3/2 (2/3)¹ 


3 


2¹ 


3 


2¹ 


2 


2/1¹ 


2 


2/1¹ 


2 


2/1¹ 


1/2-310 


1¹ 


2/1-310 


1¹ 


3 (1)2 


3 (1)3 


3 (0) 4 


3 (0) 5 


3/22 


3/23 


3/24 


25 


3/22 


3/23 


3/24 


25 


3/22 


3/23 


3/24 


25 


32 


33 


2,54 


35 


2,56 


32 


33 


2,54 


35 


2,56 


22 


23 


24 


25 


26 


22 


23 


24 


25 


26 


22 


23 


24 


25 


26 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


2. Беларуская 


літаратура 


(літаратурнае чытанне) 


3 (0)13 


2 (0)¹ 


2 


1¹ 


2 


1¹ 


2 


1¹ 


2 


2¹ 


2 


2¹ 


1/2 


1¹ 


2/1 


1¹ 


1/2 


1¹ 


2/1-310 


1¹ 


1/2-310 


1¹ 


3 (0)2 


3 (0)3 


3 (0)4 


2 (0)5 


22 


23 


24 


2/15 


22 


23 


24 


2/15 


22 


23 


24 


2/15 


22 


23 


1,54 


15 


1,56 


22 


23 


1,54 


15 


1,56 


12 


1,53 


1,54 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


1,53 


1,54 


15 


16 


12 


1,53 


1,54 


15 


16 


3. Руская мова 1 (3)13 


1 (2)¹ 


2/3 (3/2)13 


2/3 (3/2)¹ 


2/3 (3/2)13 


2/3 (3/2)¹ 


2/3(3/2)13 


2/3 (3/2)¹ 


3 


2¹ 


3 


2¹ 


2 


1/2¹ 


2 


1/2¹ 


2 


1/2¹ 


2/1-310 


1¹ 


1/2-310 


1¹ 


1 (3)2 


1 (3)3 


0 (3)4 


0 (3)5 


2/32 


2/33 


2/34 


25 


2/32 


2/33 


2/34 


25 


2/32 


2/33 


2/34 


25 


32 


33 


2,54 


35 


2,56 


32 


33 


2,54 


35 


2,56 


22 


23 


24 


25 


26 


22 


23 


24 


25 


26 


22 


23 


24 


25 


26 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


4. Руская літаратура 


(літаратурнае чытанне) 


0 (3)  


0 (2)¹ 


2 


1¹ 


2 


1¹ 


2 


1¹ 


2 


2¹ 


2 


2¹ 


2/1 


1¹ 


1/2 


1¹ 


2/1 


1¹ 


1/2-310 


1¹ 


2/1-310 


1¹ 







2 


 


0 (3)2 


0 (3)3 


0 (3)4 


0 (2)5 


22 


23 


24 


1/25 


22 


23 


24 


1/25 


22 


23 


24 


1/25 


22 


23 


1,54 


15 


1,56 


22 


23 


1,54 


15 


1,56 


12 


1,53 


1,5 4 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


1,53 


1,54 


15 


16 


12 


1,53 


1,54 


15 


16 


5. Мова нацыянальнай 


меншасці 


0 


11 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


6. Літаратура 


нацыянальнай 


меншасці 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


0 


1¹ 


7. Замежная мова – – 3 3 38 38 38 3 3 2-410 2-410 


– – 


22 


13 


24 


15 


22 


13 


24 


15 


22 


23 


24 


25 


26 


22 


23 


24 


25 


26 


22 


23 


24 


25 


26 


22 


23 


24 


25 


26 


22 


23 


24 


25 


26 


22 


23 


24 


25 


26 


22 


23 


24 


25 


26 


8. Матэматыка 4 4 4 4 5 5 5 5 4/5 4-610 4-610 


32 


33 


44 


35 


32 


33 


44 


35 


42 


43 


44 


45 


42 


43 


44 


45 


42 


43 


54 


45 


46 


42 


43 


54 


45 


46 


42 


43 


44 


45 


46 


42 


43 


44 


45 


46 


42 


43 


44 


45 


46 


42 


43 


44 


45 


46 


42 


43 


44 


45 


46 


9. Інфарматыка – – – – – 1 1 1 1 1-310 1-310 


– – – – – 


02 


13 


04 


05 


06 


02 


13 


04 


05 


06 


02 


13 


04 


05 


06 


02 


13 


04 


05 


06 


02 


13 


04 


05 


06 


02 


13 


04 


05 


06 


10. Чалавек і cвет 1 1 1 1 1 – – – – – – 
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12 


13 


04 


15 


12 


13 


04 


15 


12 


13 


04 


15 


12 


13 


04 


15 


12 


13 


14 


15 


16 


– – – – – – 


11. Сусветная гісторыя – – – – 2 1 1 1 1/2 1-2/310 1-3/210 


– – – – 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


0,53 


0,54 


0,55 


16 


12 


0,53 


0,54 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12. Гісторыя Беларусі – – – – – 1 1 1 1 1-3/210 1-2/310 


– – – – – 


12 


0,53 


0,54 


0,55 


16 


12 


0,53 


0,54 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


13. Грамадазнаўства – – – – – – – – 1 1-210 1-210 


– – – – – – – – 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


14. Геаграфія – – – – – 1 1 2 2/1 1-310 1-310 


– – – – – 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


1,54 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


15. Біялогія – – – – – 1 2 2 1/2 2-410 2-410 
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– – – – – 


12 


0,53 


0,54 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


1,5 3 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


23 


14 


15 


16 


16. Фізіка – – – – – – 2 2 3/2 2-410 2-410 


– – – – – – 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


1,53 


14 


15 


16 


1,52 


1,53 


24 


25 


1,56 


1,52 


1,53 


24 


25 


1,56 


17. Астраномія – – – – – – – – – – 1 


– – – – – – – – – – 


0,52 


0,53 


14 


15 


0,56 


18. Хімія – – – – – - 1 2 2 2-410 2-410 


– – – – – - 


12 


13 


14 


15 


16 


12 


1,53 


1,54 


15 


16 


12 


1,53 


14 


15 


16 


1,52 


1,53 


14 


25 


16 


1,52 


23 


1,54 


25 


16 


19. Выяўленчае 


мастацтва 


2 1 1 1 – – – – – – – 


– – – – – – – – – – – 


20. Музыка 1 1 1 1 – – – – – – – 


– – – – – – – – – – – 


21. Працоўнае 


навучанне 


1 1 1 1 19 29 29 19 19 6-010 6-010 


– – – – – – – 07 07 07 07 


– – – – 1 1 1 1 1/0 – – 
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22. Мастацтва 


(айчынная і сусветная 


мастацкая культура) 


– – – – – – – – – – – 


23. Фізічная культура і 


здароўе 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2-410 2-410 


02 


03 


04 


15 


06 


07 


02 


03 


04 


15 


06 


07 


02 


03 


04 


15 


06 


07 


02 


03 


04 


15 


06 


07 


02 


03 


04 


15 


06 


07 


02 


03 


04 


15 


06 


07 


02 


03 


04 


15 


06 


07 


02 


03 


04 


15 


06 


07 


02 


03 


04 


15 


06 


07 


02 


03 


04 


15 


06 


07 


02 


03 


04 


15 


06 


07 


24. Дапрызыўная і 


медыцынская 


падрыхтоўка 


– – – – – – – – – 1 1 


– – – – – – – – – 07 07 


25. Асновы бяспекі 


жыццядзейнасці 


– 1 1 1 1 – – – – – – 


– – – – – – – – – – – 


26. Чарчэнне – – – – – – – – – 1-210 – 


– – – – – – – – – – – 


Абавязковы аб’ём 


вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго 


вучня 


18 20 23 23 26-2810 28-3010 29-3110 30-3210 30-3210 33-3110 33-3110 


112 


113 


104 


105 


167 


132 


133 


134 


125 


187 


162 


153 


154 


145 


217 


162 


153 


154 


145 


217 


182 


183 


174 


175 


166 


247 


202 


19,53 


17,54 


185 


186 


267 


182 


193 


194 


195 


186 


277 


182 


203 


194 


195 


186 


277 


192 


213 


194 


205 


196 


277 


182 


203 


194 


205 


17,56 


247 


18,52 


223 


20,54 


215 


186 


247 


II. Кампанент 


установы адукацыі 


6 6 4 4 6-410 6-410 6-410 6-410 8-610 6-810 6-810 


22 


23 


24 


25 


87 


22 


23 


34 


25 


87 


22 


23 


34 


35 


67 


22 


23 


44 


35 


67 


22 


23 


44 


25 


26 


87 


22 


2,53 


4,54 


35 


26 


87 


22 


23 


34 


35 


26 


87 


22 


23 


34 


35 


26 


97 


22 


23 


44 


35 


26 


117 


22 


33 


54 


55 


26 


157 


22 


13 


3,54 


35 


26 


157 
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Максімальна 


дапушчальны аб’ём 


вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго 


вучня 


22 22 24 24 27-2810 30-3110 30-3110 31-3210 33 34 34 


Агульная колькасць 


вучэбных  гадзін, якая 


фінансуецца з 


бюджэту 


 


24 


 


26 


 


27 


 


27 


 


32 


 


34 


 


35 


 


36 


 


38 


 


39 


 


39 


 


132 


133 


124 


125 


152 


153 


164 


145 


182 


173 


184 


175 


182 


173 


194 


175 


202 


203 


214 


195 


186 


222 


223 


224 


215 


206 


202 


213 


224 


225 


206 


202 


223 


224 


225 


206 


212 


233 


234 


235 


216 


202 


233 


244 


255 


19,56 


20,52 


233 


244 


245 


206 


Вучэбна-палявыя 


зборы (медыцынская 


практыка): 


у днях 


у гадзінах 


– – – – – – – – – 


 


 


 


5 (07) 


30 (07) 


– 


 


_______________________________________ 


¹ Колькасць вучэбных гадзін  на вывучэнне вучэбнага прадмета ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, у якіх вывучаецца мова 
нацыянальнай  меншасці, літаратура нацыянальнай меншасці; 


2 Колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета, абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня, 
колькасць вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі для вучняў у перыяд удзелу іх у спартыўных мерапрыемствах па-за месцам 
знаходжання ўстановы адукацыі; 


3 Колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета, абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня, 


колькасць вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі пры арганізацыі адукацыйнага працэсу дома. 
4 Колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета, абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня, 


колькасць вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі пры арганізацыі адукацыйнага працэсу ў арганізацыях аховы здароўя. 
5 Колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета, абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня, 


колькасць вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі пры арганізацыі адукацыйнага працэсу ў санаторна-курортных ці 
аздараўленчых арганізацыях.  


6 Колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета, абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня, 
колькасць вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі для вучняў, якія ўтрымліваюцца пад вартай у следчых ізалятарах, пад вартай 
у папраўчых установах 
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7 У спецыялізаваных па спорце класах: колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбных прадметаў ”Фізічная культура і 


здароўе“, ”Працоўнае навучанне“, ”Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка“, абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго 
вучня; колькасць вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі. 


8 На вывучэнне ў V-VII класах на павышаным узроўні вучэбнага прадмета ”Замежная мова“ колькасць вучэбных гадзін можа 


быць павялічана не больш чым на 2 гадзіны за кошт вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі без павелічэння максімальна 


дапушчальнага аб’ёму вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня і ў межах агульнай колькасці вучэбных гадзін, якая фінансуецца з 


бюджэту.  
9 Пры вывучэнні на павышаным узроўні асобных вучэбных предметаў у V-IX класах колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне 


вучэбнага прадмета ”Працоўнае навучанне“ вызначаецца згодна з тыпавым вучэбным планам гімназіі. 
10 Першая лічба ў ланцужку вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета на базавым узроўні, а таксама 


абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня, колькасць вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі, максімальна 
дапушчальны аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня пры вывучэнні ўсіх вучэбных прадметаў на базавым узроўні, другая – 
пры вывучэнні асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўні.  


11 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 
паўгоддзі. 


12 На вывучэнне ў VIII-IX класах на павышаным узроўні асобных вучэбных прадметаў колькасць вучэбных гадзін можа быць 


павялічана не больш чым на 2 гадзіны за кошт вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі без павелічэння максімальна 


дапушчальнага аб’ёму вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня і ў межах агульнай колькасці вучэбных гадзін, якая фінансуецца з 


бюджэту.  
13 У дужках вызначана колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, у 


якіх навучанне і выхаванне ажыццяўляецца на рускай мове. 
 
Заўвагі: 
1. Пры арганізацыі факультатыўных заняткаў музычнай накіраванасці індывідуальна на выбар вучняў (іх законных 


прадстаўнікоў) ажыццяўляецца навучанне ігры на музычным інструменце ў I-IX класах у аб’ёме 2 вучэбных гадзін на тыдзень. 
2. На вывучэнне ў X-XI класах на павышаным узроўні вучэбных прадметаў выдзяляецца 4 гадзіны за кошт скарачэння колькасці 


вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі. Вывучэнне вучэбных прадметаў на павышаным узроўні ажыццяўляецца ў розных 
спалучэннях, напрыклад: матэматыка і фізіка, матэматыка і замежная мова, матэматыка і хімія, хімія і біялогія, беларуская (руская) і 
замежная мова,  замежная мова і грамадазнаўства, біялогія і геаграфія, руская (беларуская) мова і руская (беларуская) літаратура, 
грамадазнаўства і гісторыя Беларусі, гісторыя Беларусі і сусветная гісторыя.  


3. У X-XI класах у межах вучэбнага прадмета ”Працоўнае навучанне“ рэалізуецца адукацыйная праграма прафесійнай 
падрыхтоўкі рабочых (служачых). Рэалізацыя адукацыйнай праграмы прафесійнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) ажыццяўляецца ў 
межах шостага школьнага дня ў адным класе не больш чым па дзвюх прафесіях (дзвюх групах) у аб’ёме 6 вучэбных гадзін у тыдзень на 
кожную з прафесій (груп) у парадку, вызначаным Міністэрствам адукацыі. 







8 


 


4. У сярэдніх школах (філіялах сярэдніх школ), якія знаходзяцца на тэрыторыі папраўчых устаноў крымінальна-выканаўчай 
сістэмы Міністэрства ўнутраных спраў, лячэбна-працоўных прафілакторыяў Міністэрства ўнутраных спраў, вучэбныя прадметы 
”Працоўнае навучанне“, ”Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка“, ”Фізічная культура і здароўе“ могуць не вывучацца. 


5. Вывучэнне вучэбных прадметаў ”Асновы бяспекі жыццядзейнасці“, ”Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)“ 
ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах для вучняў не прадугледжваецца дамашняе заданне. 


 


 







ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
 


ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН  


школы-інтэрната для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў  


I. Дзяржаўны 


кампанент   


Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах 


I II III IV V VI VII VIII7 IX7 X ХI 


1. Беларуская мова 3 (1)1  3/22(2/3)1 3/22 (2/3)1 3/22(2/3)1 3 3 2 2 2 1/22-36 2/12-36 


2. Беларуская 


літаратура 


(літаратурнае чытанне) 


3 (0)1 2 2 2 2 2 1/22 2/12 1/22 2/12-36 1/22-36 


3. Руская мова 1 (3)1 2/32 (3/2)1 2/32 (3/2)1 2/32(3/2)1 3 3 2 2 2 2/12-36 1/22-36 


4. Руская літаратура 


(літаратурнае чытанне) 
0 (3)1  2 2 2 2 2 2/12 1/22 2/12 1/22-36 2/12-360 


5. Замежная мова – – 3 3 34 34 34 3 3 2-46 2-46 


6. Матэматыка 4 4 4 4 5 5 5 5 4/52 4-66 4-66 


7. Інфарматыка – – – – – 1 1 1 1 1-36 1-36 


8. Чалавек і cвет 1 1 1 1 1 – – – – – – 


9. Сусветная гісторыя – – – – 2 1 1 1 1/22 1-2/36 1-3/26 


10. Гісторыя Беларусі – – – – – 1 1 1 1 1-3/26 1-2/36 


11. Грамадазнаўства – – – – – – – – 1 1-26 1-26 


12. Геаграфія – – – – – 1 1 2 2/12 1-36 1-36 


13. Біялогія – – – – – 1 2 2 1/22 2-46 2-46 


14. Фізіка – – – – – – 2 2 3/22 2-46 2-46 


15. Астраномія – – – – – – – – – – 1 


16. Хімія – – – – – – 1 2 2 2-46 2-46 


17. Выяўленчае 


мастацтва 
2 1 1 1 – – – – – – – 


18. Музыка 1 1 1 1 – – – – – – – 
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19. Працоўнае 


навучанне 
1 1 1 1 15 25 25 


15 


03 


15 


03 


6-06 


03 


6-06 


03 


20. Мастацтва 


(айчынная і сусветная 


мастацкая культура) 


– – – – 1 1 1 1 1/02 – – 


21. Фізічная культура і 


здароўе 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2-46 


03 


2-46 


03 


22. Дапрызыўная і 


медыцынская 


падрыхтоўка 


– – – – – – – – – 
1 


03 


1 


03 


23. Асновы бяспекі 


жыццядзейнасці 


– 
1 1 1 1 


– – – – – – 


24. Чарчэнне – – – – – – – – – 1-26 – 


Абавязковы аб’ём 


вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго 


вучня 


18 


163 


20 


183 


23 


213 


23 


213 


26-286 


243 


28-306 


263 


29-316 


273 


30-326 


273 


30-326 


273 


33-316 


243 


33-316 


243 


II. Кампанент 


установы адукацыі 


6 


83 


6 


83 


4 


63 


4 


63 


6-46 


83 


6-46 


83 


6-46 


83 


6-46 


93 


8-66 


113 


6-86 


153 


6-86 


153 


Максімальна 


дапушчальны аб’ём 


вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго 


вучня 


22 22 24 24 27-286 30-316 30-316 31-326 33 34 34 


Агульная колькасць 


вучэбных  гадзін, якая 


фінансуецца з бюджэту 


 


24 


 


26 


 


27 


 


27 


 


32 


 


34 


 


35 


 


36 


 


38 


 


39 


 


39 


 


Вучэбна-палявыя 


зборы (медыцынская 


практыка): 


у днях 


у гадзінах 


– – – – – – – – – 
5 (03) 


30 (07) 
– 
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_______________________________________ 


1 У дужках вызначана колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, у 
якіх навучанне і выхаванне ажыццяўляецца на рускай мове. 


2 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 
паўгоддзі. 


3 У спецыялізаваных па спорце класах: колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбных прадметаў ”Фізічная культура і 
здароўе“, ”Працоўнае навучанне“, ”Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка“, абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго 
вучня; колькасць вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі. 


4 На вывучэнне ў V-VII класах на павышаным узроўні вучэбнага прадмета ”Замежная мова“ колькасць вучэбных гадзін можа 
быць павялічана не больш чым на 2 гадзіны за кошт вучэбных гадзін кампанета ўстановы адукацыі без павелічэння максімальна 
дапушчальнага аб’ёму вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня і ў межах агульнай колькасці вучэбных гадзін, якая фінансуецца з 
бюджэту.  


5 Пры вывучэнні на павышаным узроўні асобных вучэбных предметаў у V-IX класах колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне 
вучэбнага прадмета ”Працоўнае навучанне“ вызначаецца згодна з тыпавым вучэбным планам гімназіі. 


6 Першая лічба ў ланцужку вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета на базавым узроўні, а таксама 
абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня, колькасць вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі, максімальна 
дапушчальны аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня пры вывучэнні ўсіх вучэбных прадметаў на базавым узроўні, другая – 
пры вывучэнні асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўні.  


7 На вывучэнне ў VIII-IX класах на павышаным узроўні асобных вучэбных прадметаў колькасць вучэбных гадзін можа быць 


павялічана не больш чым на 2 гадзіны за кошт вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі без павелічэння максімальна 


дапушчальнага аб’ёму вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня і ў межах агульнай колькасці вучэбный гадзін, якая фінансуецца з 


бюджэту.  
Заўвагі: 
1. Пры арганізацыі факультатыўных заняткаў музычнай накіраванасці індывідуальна на выбар вучняў (іх законных 


прадстаўнікоў) ажыццяўляецца навучанне ігры на музычным інструменце ў I-IX класах у аб’ёме 2 вучэбных гадзін на тыдзень. 
2. На вывучэнне ў X-XI класах на павышаным узроўні вучэбных прадметаў выдзяляецца 4 гадзіны за кошт скарачэння колькасці 


вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі. Вывучэнне вучэбных прадметаў на павышаным узроўні ажыццяўляецца ў розных 
спалучэннях, напрыклад: матэматыка і фізіка, матэматыка і замежная мова, матэматыка і хімія, хімія і біялогія, беларуская (руская) і 
замежная мова,  замежная мова і грамадазнаўства, біялогія і геаграфія, руская (беларуская) мова і руская (беларуская) літаратура, 
грамадазнаўства і гісторыя Беларусі, гісторыя Беларусі і сусветная гісторыя.  


3. У X-XI класах у межах вучэбнага прадмета ”Працоўнае навучанне“ рэалізуецца адукацыйная праграма прафесійнай 
падрыхтоўкі рабочых (служачых). Рэалізацыя адукацыйнай праграмы прафесійнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) ажыццяўляецца ў 
межах шостага школьнага дня ў адным класе не больш чым па дзвюх прафесіях (дзвюх групах) у аб’ёме 6 вучэбных гадзін у тыдзень на 
кожную з прафесій (груп) у парадку, вызначаным Міністэрствам адукацыі. 
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4. У сярэдніх школах (філіялах сярэдніх школ), якія знаходзяцца на тэрыторыі папраўчых устаноў крымінальна-выканаўчай 
сістэмы Міністэрства ўнутраных спраў, лячэбна-працоўных прафілакторыяў Міністэрства ўнутраных спраў, вучэбныя прадметы 
”Працоўнае навучанне“, ”Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка“, ”Фізічная культура і здароўе“ могуць не вывучацца. 


5. Колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне мовы нацыянальнай меншасці, літаратуры нацыянальнай меншасці, на вывучэнне 
вучэбных прадметаў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу дома, у арганізацыях аховы здароўя, у санаторна-курортных ці 
аздараўленчых арганізацыях,  для вучняў у перыяд удзелу іх у спартыўных мерапрыемствах па-за месцам знаходжання ўстановы 
адукацыі, якія ўтрымліваюцца пад вартай у следчых ізалятарах, пад вартай у папраўчых установах, вызначана тыпавым вучэбным 
планам сярэдняй школы. 


6. Вывучэнне вучэбных прадметаў ”Асновы бяспекі жыццядзейнасці“, ”Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)“ 
ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах для вучняў не прадугледжваецца дамашняе заданне. 


 
 


 







ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 


гімназіі  


I. Дзяржаўны 


кампанент   


Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах 


I II III IV V VI VII VIII4 IX4 X XI 


1. Беларуская мова 
3 (1)5 


3/21 


(2/3)5 


3/21 


(2/3)5 


3/21 


(2/3)5 
3 3 2 2 2 


1/21-32 2/11-32 


2. Беларуская 


літаратура  
3 (0)5 2 2 2 2 2 1/21 2/11 1/21 


2/11-32 1/21-32 


3. Руская мова 
1 (3)5 


2/31 


(3/2)5 


2/31 


(3/2)5 


2/31 


(3/2)5 
3 3 2 2 2 


2/11-32 1/21-32 


4. Руская літаратура  0 (3)5 2 2 2 2 2 2/11 1/21 2/11 1/21-32 2/11-32 


5. Замежная мова – – 3 3 5 5 5 3 3 2-42 2-42 


6. Матэматыка 4 4 4 4 5 5 5 5 4/51 4-62 4-62 


7. Інфарматыка – – – – – 1 1 1 1 1-32 1-32 


8. Чалавек і cвет 1 1 1 1 1 – – – – – – 


9. Сусветная 


гісторыя 


– – – – 
2 1 1 1 1/21 


1-2/32 1-3/22 


10. Гісторыя 


Беларусі 


– – – – 
– 1 1 1 1 


1-3/22 1-2/32 


11. Грамадазнаўства – – – – – – – – 1 1-22 1-22 


12. Геаграфія – – – – – 1 1 2 2/11 1-32 1-32 


13. Біялогія – – – – – 1 2 2 1/21 2-42 2-42 


14. Фізіка – – – – – – 2 2 3/21 2-42 2-42 


15. Астраномія – – – – – – – – – – 1 


16. Хімія – – – – – – 1 2 2 2-42 2-42 


17. Выяўленчае 


мастацтва 


2 1 1 1 – – – – – – – 


18. Музыка 1 1 1 1 – – – – – – – 
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19. Працоўнае 


навучанне 
1 1 1 1 1 1 1 


1 


03 


1 


03 
– – 


20. Мастацтва 


(айчынная і 


сусветная мастацкая 


культура) 


– – – – 1 1 1 1 1/01 – – 


21. Фізічная  


культура і здароўе 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


2-42 


03 


2-42 


03 


22. Дапрызыўная і 


медыцынская 


падрыхтоўка 


– – – – – – – – – 
1 


03 


1 


03 


23. Асновы бяспекі 


жыццядзейнасці 
– 1 1 1 1 – – – – – – 


24. Чарчэнне – – – – – – – – – 1-22 – 


Абавязковы аб’ём 


вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго 


вучня 


18 


163 


20 


183 


23 


213 


23 


213 


28 


263 


29 


273 


30 


283 


30-322 


273 


30-322 


273 


31 


243 


31 


243 


II. Кампанент 


установы адукацыі 


6 


83 


6 


83 


4 


63 


4 


63 


5 


73 


6 


83 


6 


83 


7-5 


103 


9-7 


123 


9 


163 


9 


163 


Максімальна 


дапушчальны аб’ём 


вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго 


вучня 


22 22 24 24 28 31 31 32 33 34 34 


Агульная колькасць 


вучэбных гадзін, 


якая фінансуецца з 


бюджэту 


24 26 27 27 33 35 36  37  39 40 40 


Вучэбна-палявыя 


зборы 


(медыцынская 


практыка): 


– – – – – – – – – 


 


 


5 (03) 


30 (03) 


 


– 
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у днях 


у гадзінах 
 


_______________________________________ 


1 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 
паўгоддзі. 


2 Першая лічба ў ланцужку вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета на базавым узроўні, другая – 
пры вывучэнні асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўні.  


3 У спецыялізаваных па спорце класах: колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбных прадметаў ”Фізічная культура і 
здароўе“,”Працоўнае навучанне“, ”Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка“; абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго 
вучня; колькасць вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі. 


4 На вывучэнне ў VIII-IX класах на павышаным узроўні асобных вучэбных прадметаў колькасць вучэбных гадзін можа быць 


павялічана не больш чым на 2 гадзіны за кошт вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі без павелічэння максімальна 


дапушчальнага аб’ёму вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня і ў межах агульнай колькасці вучэбных гадзін, якая фінансуецца з 


бюджэту.  
5 У дужках вызначана колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ва ўстановах агульнай сярэдняй  адукацыі,  у 


якіх навучанне і выхаванне ажыццяўляецца на рускай мове. 
 
Заўвагі: 
1. Пры арганізацыі факультатыўных заняткаў музычнай накіраванасці індывідуальна на выбар вучняў (іх законных 


прадстаўнікоў) ажыццяўляецца навучанне ігры на музычным інструменце ў I -IX класах у аб’ёме 2 вучэбных гадзін на тыдзень. 


2. Колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне мовы нацыянальнай меншасці, літаратуры нацыянальнай меншасці, на вывучэнне 
вучэбных прадметаў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу дома, у арганізацыях аховы здароўя, у санаторна-курортных ці 
аздараўленчых арганізацыях,  для вучняў у перыяд удзелу іх у спартыўных мерапрыемствах па-за месцам знаходжання ўстановы 
адукацыі, якія ўтрымліваюцца пад вартай у следчых ізалятарах, пад вартай у папраўчых установах, вызначана тыпавым вучэбным 
планам сярэдняй школы. 


3. Вывучэнне вучэбных прадметаў на павышаным узроўні ажыццяўляецца ў розных спалучэннях, напрыклад: матэматыка і фізіка, 
матэматыка і замежная мова, матэматыка і хімія, хімія і біялогія, беларуская (руская) і замежная мова,  замежная мова і грамадазнаўства, 
біялогія і геаграфія, руская (беларуская) мова і руская (беларуская) літаратура, грамадазнаўства і гісторыя Беларусі, гісторыя Беларусі 
і сусветная гісторыя.  


4. Вывучэнне вучэбных прадметаў ”Асновы бяспекі жыццядзейнасці“, ”Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)“ 
ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах для вучняў не прадугледжваецца дамашняе заданне. 


 
 







ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
 


ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 


ліцэя  


I. Дзяржаўны кампанент   Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах 


X ХI 


1. Беларуская мова 1/23-31 2/13-31 


2. Беларуская літаратура  2/13-31 1/23-31 


3. Руская мова 2/13-31 1/23-31 


4. Руская літаратура  1/23-31 2/13-31 


5. Замежная мова 2-41 2-41 


6. Матэматыка 4-61 4-61 


7. Інфарматыка 1-31 1-31 


8. Сусветная гісторыя  1-2/31 1-3/21 


9. Гісторыя Беларусі 1-3/21 1-2/31 


10. Грамадазнаўства 1-21 1-21 


11. Геаграфія 1-31 1-31 


12. Біялогія 2-41 2-41 


13. Фізіка  2-41 2-41 


14. Астраномія – 1 


15. Хімія 2-41 2-41 


16. Фізічная культура і здароўе  2-41 


(0)2- 


2-41 


(0)2  


17. Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка 1 (0)2 1 (0) 2 


18. Чарчэнне 1-21 – 


Абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня 31 (24)2 31 (24)2 


II. Кампанент установы адукацыі 9 (16)2 9 (16)2  


Максімальна дапушчальны аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго 


вучня 
34 34 


Агульная колькасць вучэбных  гадзін, якая фінансуецца з бюджэту 40 40 
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Вучэбна-палявыя зборы (медыцынская практыка): 


у днях 


у гадзінах 


 


5 (0)2 


30 (0)2 


– 


 


_______________________________________ 


1 Першая лічба ў ланцужку вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета на базавым узроўні, другая – 
пры вывучэнні вучэбнага прадмета на павышаным узроўні. 


2  У спецыялізаваных па спорце класах: колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбных прадметаў ”Фізічная культура і 
здароўе“,”Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка“; абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня; колькасць 
вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі. 


3 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 
паўгоддзі. 


 
Заўвагі: 
1. Колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне мовы нацыянальнай меншасці, літаратуры нацыянальнай меншасці, на вывучэнне 


вучэбных прадметаў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу дома, у арганізацыях аховы здароўя, у санаторна-курортных ці 
аздараўленчых арганізацыях,  для вучняў у перыяд удзелу іх у спартыўных мерапрыемствах па-за месцам знаходжання ўстановы 
адукацыі, якія ўтрымліваюцца пад вартай у следчых ізалятарах, пад вартай у папраўчых установах, вызначана тыпавым вучэбным 
планам сярэдняй школы. 


2. Вывучэнне вучэбных прадметаў на павышаным узроўні ажыццяўляецца ў розных спалучэннях, напрыклад: матэматыка і фізіка, 
матэматыка і замежная мова, матэматыка і хімія, хімія і біялогія, беларуская (руская) і замежная мова,  замежная мова і грамадазнаўства, 
біялогія і геаграфія, руская (беларуская) мова і руская (беларуская) літаратура, грамадазнаўства і гісторыя Беларусі, гісторыя Беларусі 
і сусветная гісторыя.  


 
 
 


 
 
 
 
 
 







ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
 


ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 


спецыялізаванага ліцэя  


I. Дзяржаўны кампанент   


 


Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах 


VII VIII IX X ХI 


1. Беларуская мова 2 2 2 1/22 (2)1 2/12 (2)1 


2. Беларуская літаратура  1/22 2/12 1/22 2/12 1/22 


3. Руская мова 2 2 2 2/12 (2)1 1/22 (2)1 


4. Руская літаратура  2/12 1/22 2/12 1/22 2/12 


5. Замежная мова 3  3  3  3 (4)1 3 (4)1 


6. Матэматыка 5 (4)1 5 (4)1 5 (4)1 5 (4)1 5 (4)1 


7. Інфарматыка 1 1 1 1 1 


8. Сусветная гісторыя 1 1 1/22 1 1 


9. Гісторыя Беларусі 1 1 1 (2/12)1 1 1 


10. Грамадазнаўства – – (1)1 1 (2)1 1 (2)1 1 (2)1 


11. Геаграфія 1 2 2/1 1 1 


12. Біялогія 2 2 1/22 (2)1 2 2 


13. Фізіка 2 2 3/22 (2)1 4 (2)1 4 (2)1 


14. Астраномія – – – – 1 


15. Хімія 1 2 2 (1/22)1 2 2 


16. Працоўнае навучанне 1 1 – – – 


17. Фізічная  культура і 


здароўе 
2 2 2 2 2 


18. Дапрызыўная і 


медыцынская падрыхтоўка 
– (1)1 1 1 1 1 


19. Чарчэнне – – – 1 – 


Абавязковы аб’ём вучэбнай 


нагрузкі ў тыдзень на аднаго 


вучня 


27  30  30 31 31 
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II. Кампанент установы 


адукацыі 
9 7  9 9 9 


Максімальна дапушчальны 


аб’ём вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго вучня 


30 31 33 34 34 


Агульная колькасць 


вучэбных  гадзін, якая 


фінансуецца з бюджэту 


36 


  


37 


  


39 


 


40 


   


40 


 


Вучэбна-палявыя зборы : 


у днях 


у гадзінах 


– 


 


5 


30 


– 


 


5 


30 


– 


 
_______________________________________ 
1 У дужках вызначана колькасць вучэбных гадзін на тыдзень, якая адводзіцца на вывучэнне вучэбных прадметаў у 


спецыялізаваным ліцэі Міністэрства ўнутраных спраў. 
2 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 


паўгоддзі. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 


 







ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
 


ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 


сувораўскага ваеннага вучылішча  


I. Дзяржаўны кампанент 


 


Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах 


VII VIII IX X ХI 


1. Беларуская мова 2 2 2 1/21 2/11 


2. Беларуская літаратура  1/21 2/11 1/21 2/11 1/21 


3. Руская мова 2 2 2 2/11 1/21 


4. Руская літаратура  2/11 1/21 2/11 1/21 2/11 


5. Замежная мова 5 (3)2 5 (3)2 5 (3)2 3  3 


6. Матэматыка 5  5  5/41  5 (4)2 5 (4)2 


7. Інфарматыка 1 1 1 1 1 


8. Сусветная гісторыя 1 1 1/21 1 1 


9. Гісторыя Беларусі 1 1 1 1 1 


10. Грамадазнаўства – – 1 1 1 


11. Геаграфія 1 2 2/11 1 1 


12. Біялогія 2 2 2 2 2 


13. Фізіка  2 2 1/21 4 (2)2 4 (2)2 


14. Астраномія – – – – 1 


15. Хімія 1 2 2 2 2 


16. Фізічная культура і 


здароўе 
2 (0)2 2 (0)2 2 (0)2 2 (0)2 2 (0)2 


17. Дапрызыўная і 


медыцынская падрыхтоўка 
– 1 1 1 1 


18. Чарчэнне – – – 1 – 


Абавязковы аб’ём вучэбнай 


нагрузкі ў тыдзень на аднаго 


вучня 


28 (24)2 31 (27)2 31 (27)2 31 (26)2 31(26)2 
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II. Кампанент установы 


адукацыі 
8 (12)2 6 (10)2 8 (12)2 9 (14)2 9 (14)2 


Максімальна дапушчальны 


аб’ём вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго вучня 


31 32 33 34 34 


Агульная колькасць 


вучэбных  гадзін, якая 


фінансуецца з бюджэту 


36 


 


37 


 


39 


 


40 


 


40 


 


Вучэбна-палявыя зборы: 


у днях, 


у гадзінах 


– 


 


5 


30 


– 


 


5 


30 


– 


  
_______________________________________ 


1 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 
паўгоддзі. 


2 У спецыялізаваных па спорце класах: колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбных прадметаў; абавязковы аб’ём вучэбнай 
нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня; колькасць вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 


кадэцкага вучылішча  
 


I. Дзяржаўны кампанент Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах 


VIII IX X ХI 


1. Беларуская мова 2 2 1/22-31 2/12-31 


2. Беларуская літаратура  2/12 1/22 2/12-31 1/22-31 


3. Руская мова 2 2 2/12-31 1/22-31 


4. Руская літаратура  1/22 2/12 1/22-31 2/12-31 


5. Замежная мова 3 3 2-41 2-41 


6. Матэматыка 5 4/52 4-61 4-61 


7. Інфарматыка 1 1 1-31 1-31 


8. Сусветная гісторыя 1 1/22 1-2/31 1-3/21 


9. Гісторыя Беларусі 1 1 1-3/21 1-2/31 


10. Грамадазнаўства – 1 1-21 1-21 


11. Геаграфія 2 2/12 1-31 1-31 


12. Біялогія 2 1/22 2-41 2-41 


13. Фізіка 2 3/22 2-41 2-41 


14. Астраномія – – – 1 


15. Хімія 2 2 2-41 2-41 


16. Працоўнае навучанне – – – – 


17. Фізічная  культура і здароўе 2 


03 


2 


03 


2 


03 


2 


03 


18. Дапрызыўная і медыцынская 


падрыхтоўка 
1 1 1 1 


19. Чарчэнне – – 1 – 
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Абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго вучня 


29 


273 


29/302 


27/283 


27-31 


253 


27-31 


253 


II. Кампанент установы адукацыі 
7 


93 


9/82 


11/103 


12-8 


143 


12-8 


143 


Максімальна дапушчальны аб’ём 


вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на 


аднаго вучня 


31 33 34 34 


Агульная колькасць вучэбных  гадзін, 


якая фінансуецца з бюджэту 
 


36 


 


 


38 


 


 


39 


 


 


39 


 


Вучэбна-палявыя зборы 


(медыцынская практыка): 


у днях, 


у гадзінах 


 


 


5 


30 


– 


 


 


5 


30 


 


– 


 


_______________________________________ 


1 Першая лічба ў ланцужку вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета на базавым узроўні, а таксама 
абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня, колькасць вучэбных гадзін кампанента установы адукацыі, максімальна 
дапушчальны аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня пры вывучэнні ўсіх вучэбных прадметаў на базавым узроўні, 
другая – пры вывучэнні асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўні.  


2 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 
паўгоддзі. 


3 У спецыялізаваных па спорце класах: колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ”Фізічная культура і 
здароўе“; абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня; колькасць вучэбных гадзін кампанента ўстановы адукацыі. 


 


 
 
 
 
 
 
 







ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
 


ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 


санаторнай школы-інтэрната  


I. Дзяржаўны кампанент 


  


Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах 


I II III IV V VI VII VIII IX X ХI 


1. Беларуская мова 3 (1)1 3/22(2/3)1 3/2 (2/3)1 3/22(2/3)1 3 3 2 2 2 1/22 2/12 


2. Беларуская літаратура 


(літаратурнае чытанне) 
3 (0) 2 2 2 2 2 1/22 2/12 1/22 2/12 1/22 


3. Руская мова 1 (3)1 2/32(3/2)1 2/32(3/2)1 2/32(3/2)1 3 3 2 2 2 2/12 1/22 


4. Руская літаратура 


(літаратурнае чытанне) 
0 (3)1 2 2 2 2 2 2/12 1/22 2/12 1/22 2/12 


5. Замежная мова – – 3 3 3 3 3 3 3 2 2 


6. Матэматыка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 


7. Інфарматыка – – – – – 1 1 1 1 1 1 


8. Чалавек і cвет 1 1 1 1 1 – – – – – – 


9. Сусветная гісторыя – – – – 2 1 1 1 1 1 1 


10. Гісторыя Беларусі – – – – – 1 1 1 1 1 1 


11. Грамадазнаўства – – – – – – – – 1 1 1 


12. Геаграфія – – – – – 1 1 2 1 1 1 


13. Біялогія – – – – – 1 2 2 1/22 2 2 


14. Фізіка – – – – – – 2 2 3/22 2 2 


15. Астраномія – – – – – – – – – – 1 


16. Хімія – – – – – – 1 2 2 2 2 


17. Выяўленчае мастацтва 1 1 1 1 – – – – – – – 


18. Музыка 1 1 1 1 – – – – – – – 


19. Мастацтва (айчынная і 


сусветная мастацкая 


культура) 


– – – – 1 1 1 1 1/0 – – 
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20.Працоўнае навучанне – – – – 1 2 2 1 1 – – 


21. Фізічная  культура і 


здароўе  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 


22. Асновы бяспекі 


жыццядзейнасці 
– 1 1 1 1 – – – – – – 


23. Чарчэнне – – – – – – – – – 1 – 


Абавязковы аб’ём вучэбнай 


нагрузкі ў тыдзень на аднаго 


вучня 


16 19 22 22 25 27 28 29 29/282 26 26 


II. Кампанент установы 


адукацыі: 


 


 


у санаторных школах-


інтэрнатах для дзяцей з 


захворваннямі костна-


мышачнай сістэмы і 


злучальнай тканкі 


 


у санаторных школах-


інтэрнатах іншых відаў 


  


 


 


7 


 


 


 


 


 


7 


  


 


 


6 


 


 


 


 


 


6 


  


 


 


6 


 


 


 


 


 


6 


 


 


 


6 


 


 


 


 


 


6 


  


 


 


6 


 


 


 


 


 


5 


 


 


 


5 


 


 


 


 


 


4 


 


 


 


5 


 


 


 


 


 


4  


 


 


 


5 


 


 


 


 


 


4 


  


 


 


5/6 


 


 


 


 


 


4/5 


  


 


 


7 


 


 


 


 


 


6 


  


 


 


7 


 


 


 


 


 


6 


Максімальна дапушчальны 


аб’ём вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго вучня 


22 22 24 24 27 30 30 31 33 34 34 
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Агульная колькасць 


вучэбных гадзін, якая 


фінансуецца з бюджэту: 


 


у санаторных школах-


інтэрнатах для дзяцей з 


захворваннямі костна-


мышачнай сістэмы і  


злучальнай тканкі 


 


у санаторных школах-


інтэрнатах іншых відаў 


 


 


 


 


23 


 


 


 


 


 


23 


 


 


 


 


25 


 


 


 


 


 


25 


 


 


 


 


28 


 


 


 


 


 


28 


 


 


 


 


28 


 


 


 


 


 


28 


 


 


 


 


31 


 


 


 


 


 


30 


 


 


 


 


32 


 


 


 


 


 


31 


 


 


 


 


33 


 


 


 


 


 


32 


 


 


 


 


34 


 


 


 


 


 


33 


 


 


 


 


34 


 


 


 


 


 


33 


 


 


 


 


33 


 


 


 


 


 


32 


 


 


 


33 


 


 


 


 


 


32 


 


 
_______________________________________ 


1 У дужках вызначана колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, у 
якіх навучанне і выхаванне ажыццяўляецца на рускай мове. 


2 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 
паўгоддзі. 


 
Заўвага. Вывучэнне вучэбных прадметаў ”Асновы бяспекі жыццядзейнасці“, ”Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая 


культура)“ ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах для вучняў не прадугледжваецца дамашняе 
заданне. 


 
 


 
 







ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
 


ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 


гімназіі – каледжа мастацтваў  


І. Дзяржаўны кампанент    Колькасць вучэбных гадзін у вучэбны тыдзень па класах 


I II III IV V VI VII VIII IX X ХI 


1. Беларуская мова 3 (1)1 3/22(2/3)1 3/2 (2/3)1 3/2 (2/3)1 3 3 2 2 2 1/22 2/12 


2. Беларуская літаратура 


(літаратурнае чытанне) 
3 (0) 2 2 2 2 2 1/22 2/12 1/22 2/12 1/22 


3. Руская мова 1 (3)1 2/3 (3/2)1 2/3 (3/2)1 2/3 (3/2)1 3 3 2 2 2 2/12 1/22 


4. Руская літаратура 


(літаратурнае чытанне) 
0 (3)1 2 2 2 2 2 2/12 1/22 2/12 1/22 2/1 


5. Замежная мова – – 3 3 3 3 3 3 3 2 2 


6. Матэматыка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 


7. Інфарматыка – – – – – 1 1 1 1 1 1 


8. Чалавек і cвет 1 1 1 1 1 – – – – – – 


9. Сусветная гісторыя  – – – – 2 1 1 1 1/22 1 1 


10. Гісторыя Беларусі – – – – – 1 1 1 1 1 1 


11. Грамадазнаўства – – – – – – – – 1 1 1 


12. Геаграфія – – – – – 1 1 2 2/12 1 1 


13. Біялогія – – – – – 1 2 2 1/22 2 2 


14. Фізіка  – – – – – – 2 2 3/22 2 2 


15. Астраномія – – – – – – – – – – 1 


16. Хімія – – – – – – 1 2 2 2 2 


17. Выяўленчае мастацтва 2 1 1 1 – – – – – – – 


18. Музыка 1 1 1 1 – – – – – – – 


19. Працоўнае навучанне 1 1 1 1 – – – – – – – 


20. Фізічная  культура і 


здароўе  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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21. Дапрызыўная і 


медыцынская падрыхтоўка 
– – – – – – – – – 1 1 


22. Асновы бяспекі 


жыццядзейнасці 
– 1 1 1 1 – – – – – – 


23. Чарчэнне – – – – – – – – – 1 – 


Абавязковы аб’ём вучэбнай 


нагрузкі ў тыдзень на аднаго 


вучня  


18 20 23 23 23 24 25 27 28 27 27 


II. Вучэбныя прадметы, змест 


якіх накіраваны на развіццё 


здольнасцей вучняў: 


           


у галіне выяўленчага мастацтва 


Адлюстраванне на плоскасці 


(у групах) 
1 2 2 2 – – – – – – – 


Дэкаратыўна-прыкладное 


мастацтва. Лепка (у групах) 
1 1 1 1 – – – – – – – 


Малюнак (у групах) – – – – 2 2 2 2 2 2 2 


Жывапіс (у групах) – – – – 2 2 2 2 2 2 2 


Кампазіцыя (у групах) – – – – 2 2 2 2 2 2 2 


УСЯГО 2 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 


у галіне музычна–харавога мастацтва 


Сальфеджыа (у групах) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


Ігра на музычным 


інструменце (індывідуальна) 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 


Харавы клас (у групах) – 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 


Ансамблевы клас (вакальны) 


(у групах)3 – – – – 1 1 1 1 1 1 1 


УСЯГО 2 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 


у галіне музычна-інструментальнага мастацтва 


Сальфеджыа (у групах) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Ігра на музычным 


інструменце (індывідуальна) 
1 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 


Аркестравы клас (у групах)4 – – – – 2 2 2 2 2 2 2 


Ансамблевы клас 


(інструментальны) (у групах) 
– – – – 1 1 1 1 1 1 1 


УСЯГО 2 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 


у галіне тэатральнага мастацтва 


Тэатр (у групах) – 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 


Асновы майстэрства акцёра 


(у групах) 
– – – – – – – – 2 2 2 


Асновы сцэнічнай мовы (у 


групах) 
– – – – – – – – 1 1 1 


Музычныя і тэатральныя 


гульні (у групах) 
2 1 1 1 2 2 2 2 – – – 


Асновы сцэнічнага руху (у 


групах) 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


УСЯГО 2 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 


у галіне харэаграфічнага мастацтва 


Танец класічны, народна-


сцэнічны, гісторыка-бытавы, 


сучасны бальны (у групах) 


- 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 


Рытміка (у групах) 2 – – – – – – – – – – 


УСЯГО 2 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 


III. Кампанент установы 


адукацыі 4 3 1 1 4 5 5 4 5 7 7 


Максімальна дапушчальны 


аб’ём вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго вучня 


22 24 26 26 31 33 34 35 36 37 37 
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Агульная колькасць 


вучэбных  гадзін, якая 


фінансуецца з бюджэту 


 


 


24 


 


 


26 


 


 


27 


 


 


27 


 


 


33 


 


 


35 


 


 


36 


 


 


37 


 


 


39 


 


 


40 


 


 


40 


 


Творчая практыка 


(у днях/гадзінах) 
5/15 5/15 5/15 5/15 - - - 


Вучэбна-палявыя зборы  


(медыцынская практыка): 


у днях 


гадзінах 


 


 


5 


30 


 


_______________________________________ 


1 У дужках вызначана колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, у 
якіх навучанне і выхаванне ажыццяўляецца на рускай мове. 


2 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 
паўгоддзі. 


3 Замест вучэбнага прадмета ”Ансамблевы клас (вакальны) (у групах)“ можа вывучацца вучэбны прадмет ”Сусветная музычная 
літаратура“. 


4 Замест вучэбнага прадмета ”Аркестравы клас (у групах)“ можа вывучацца вучэбны прадмет ”Сусветная музычная літаратура“. 
 
Заўвага. Вывучэнне вучэбнага прадмета ”Асновы бяспекі жыццядзейнасці“ ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па 


дадзеным вучэбным прадмеце для вучняў не прадугледжваецца дамашняе заданне. 
 


                       
 







ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
 


ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 


вучылішча алімпійскага рэзерву  
 


I. Дзяржаўны кампанент    


  


Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах 


I II III IV V VI VII VIII IX X ХI 


1. Беларуская мова 3 (1)1 3/22(2/3)1 3/22(2/3)1 3/22(2/3)1 3 3 2 2 2 1/22 2/12 


2. Беларуская літаратура 


(літаратурнае чытанне) 
3 (0) 2 2 2 2 2 1/22 2/12 1/22 2/12 1/22 


3. Руская мова 1 (3)1 2/32(3/2)1 2/32(3/2)1 2/32(3/2)1 3 3 2 2 2 2/12 1/22 


4. Руская літаратура 


(літаратурнае чытанне) 
0 (3)1 2 2 2 2 2 2/12 1/22 2/12 1/22 2/12 


5. Замежная мова – – 3 3 3 3 3 3 3 2 2 


6. Матэматыка 4 4 4 4 5 5 5 5 4/52 4 4 


7. Інфарматыка – – – – – 1 1 1 1 1 1 


8. Чалавек і cвет 1 1 1 1 1 - - - - - - 


9. Сусветная гісторыя – – – – 2 1 1 1 1/22 1 1 


10. Гісторыя Беларусі – – – – – 1 1 1 1 1 1 


11. Грамадазнаўства – – – – – – – – 1 1 1 


12. Геаграфія – – – – – 1 1 2 2/12 1 1 


13. Біялогія – – – – – 1 2 2 1/22 2 2 


14. Фізіка – – – – – – 2 2 3/22 2 2 


15. Астраномія – – – – – – – – – – 1 


16. Хімія – – – – – – 1 2 2 2 2 


17. Выяўленчае мастацтва 2 1 1 1 – – – – – – – 


18. Музыка 1 1 1 1 – – – – – – – 


19. Мастацтва (айчынная і 


сусветная мастацкая 


культура) 


– – – – 1 1 1 1 1/02 – – 
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20. Дапрызыўная і 


медыцынская падрыхтоўка 
– – – – – – – – – – – 


21. Асновы бяспекі 


жыццядзейнасці 
– 1 1 1 1 – – – – – – 


22. Чарчэнне – – – – – – – – – 1 – 


Абавязковы аб’ём вучэбнай 


нагрузкі ў тыдзень на аднаго 


вучня 


15 17 20 20 23 24 25 27 27 24 24 


II. Кампанент установы 


адукацыі 9 9 7 7 9 10 10 9 11 15 15 


Максімальна дапушчальны 


аб’ём вучэбнай нагрузкі ў 


тыдзень на аднаго вучня 


22 22 23 24 27 30 30 31 33 34 34 


Агульная колькасць 


вучэбных  гадзін, якая 


фінансуецца з бюджэту 


 


24 


 


 


26 


 


 


27 


 


 


27 


 


 


32 


 


 


34 


 


 


35 


 


 


36 


 


 


38 


 


 


39 


 


 


39 


 
 


_______________________________________ 


1 У дужках вызначана колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, у 
якіх навучанне і выхаванне ажыццяўляецца на рускай мове. 


2 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 
паўгоддзі. 


 


Заўвага. Вывучэнне вучэбных прадметаў ”Асновы бяспекі жыццядзейнасці“, ”Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая 
культура)“ ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах для вучняў не прадугледжваецца дамашняе 
заданне. 


 


 







ЗАЦВЕРДЖАНА 
     Пастанова Міністэрства адукацыі  
     Рэспублікі Беларусь  


    16.05.2022 № 120 
 


ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 


сярэдняй школы, які тычыцца вячэрніх класаў  


Вочная форма атрымання адукацыі 


I Дзяржаўны кампанент 
Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах 


X XI XII 


1. Беларуская мова 1 1 1 


2. Беларуская літаратура 1 1 1/21 


3. Руская мова 1 1 1 


4. Руская літаратура 1 1 2/11 


5. Замежная мова 2 2 2 


6. Матэматыка 3 3 3 


7. Інфарматыка 1 1 0 


8. Сусветная гісторыя 1 1/01 1/01 


9. Гісторыя Беларусі 1 0/11 0/11 


10. Грамадазнаўства 0 1 1 


11. Геаграфія  1 1 1 


12. Біялогія 2 1 1 


13. Фізіка 1 1 2 


14. Астраномія 0 0 1 


15. Хімія 1 2 1 


16. Чарчэнне 1 – – 


Абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі 


ў тыдзень на аднаго вучня 
18 17 18 


II. Кампанет установы адукацыі 7 9 8 


Максімальна дапушчальны аб’ём 


вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на 


аднаго вучня 


25 25 25 
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Агульная колькасць вучэбных 


гадзін, якая фінансуецца з бюджэту 
26 26 26 


Завочная форма атрымання адукацыі 


 


I. Дзяржаўны кампанент 


Колькасць вучэбных гадзін у перыяд правядзення сесій па класах 


X XI  XII  


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 


1. Беларуская мова i лiтаратура 13 13 13 13 10 10 10 10 13 13 13 13 


2. Руская мова i лiтаратура 13 13 13 13 10 10 10 10 13 13 13 13 


3. Замежная мова 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 


4. Сусветная гісторыя 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 


5. Гісторыя Беларусі 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 


6. Грамадазнаўства 0 0 0 0 4 4 4 4 5 5 5 5 


7. Геаграфiя 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 


8. Матэматыка 13 13 13 13 11 11 11 11 14 14 14 14 


9. Iнфарматыка 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - - 


10. Фiзiка  7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 


11. Астраномія - - - - - - - - 5 5 5 5 


12. Хiмiя 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 


13. Бiялогiя 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 


Абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі 


ў тыдзень на аднаго вучня 
90 90 90 90 80 80 80 80 90 90 90 90 


II. Кампанет установы адукацыі 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 


Агульная колькасць вучэбных 


гадзін, якая фінансуецца з бюджэту 
110 110 110 110 100 100 100 100 110 110 110 110 


 
_______________________________________ 


1 Першая лічба вызначае колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбнага прадмета ў першым паўгоддзі, другая – у другім 
паўгоддзі. 


 








УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
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Учебная программа по учебному предмету 


«Иностранный язык» 


(английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 


для Х класcа учреждений образования, 


реализующих образовательные программы общего среднего образования 


с русским языком обучения и воспитания 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







ГЛАВА 1 


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


 


1. Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык» 


(английский, немецкий, французский, испанский, китайский) (далее – 


учебная программа) предназначена для изучения этого учебного предмета 


на базовом и повышенном уровнях в X классе учреждений образования, 


реализующих образовательные программы общего среднего образования. 


В современном мире иностранный язык рассматривается как средство 


формирования и воспитания морально ответственной личности, общения, 


познания, осмысления и интерпретации фактов иной культуры. Главное 


назначение иностранных языков – обеспечивать взаимодействие и 


сотрудничество народов, способствовать процессу национальной 


самоидентификации и культурного самоопределения личности в условиях 


поликультурной среды; повышать готовность человека к личностной и 


профессиональной самореализации посредством использования 


иностранного языка наряду с родным языком. Владение иностранными 


языками – важное предусловие адаптации человека к жизни в 


глобализирующемся мире. 


Учебный предмет «Иностранный язык» призван служить 


формированию поликультурной личности. Соответственно, процесс 


обучения иностранному языку направлен на подготовку учащихся к 


различным формам отношений и общения между индивидами и группами, 


принадлежащими к разным культурам.  


Возможности учебного предмета «Иностранный язык» в подготовке 


учащегося к межкультурной коммуникации чрезвычайно велики. 


Учащийся приобщается к духовному богатству других народов; у него 


формируется образ мира, который соответствует социальным, 


политическим и культурным реалиям современной действительности; 


вторичное когнитивное сознание, обеспечивающее весь комплекс 


иноязычной коммуникативной деятельности; происходит развитие 


речевых процессов и речевых механизмов, способностей передавать в ходе 


иноязычного общения собственные мысли и чувства; возникают 


предпосылки для развития личности учащегося посредством обогащения 


эмоционально-чувственной сферы. Языковые способности формируются в 


единстве речепорождения и речевосприятия.  


2. Настоящая учебная программа рассчитана на 70 учебных часов для 


изучения иностранного языка на базовом уровне и 140 учебных часов на 


повышенном уровне. 


3. Цели обучения иностранному языку. 


Генеральная цель обучения иностранному языку состоит в 


формировании учащихся как субъектов межкультурной коммуникации 







посредством овладения ими иноязычной коммуникативной компетенцией 


и развития у них качеств поликультурной личности, востребованных 


современным информационным обществом в условиях глобализации. 


Генеральная цель предполагает постановку и реализацию образовательных, 


развивающих и воспитательных целей в их единстве. 


Образовательные цели: языковое и речевое развитие личности 


учащегося путем обеспечения практического овладения иностранным 


языком как эффективным средством общения в единстве его когнитивной, 


коммуникативной и экспрессивной функций; усвоение и актуализация 


знаний об изучаемом иностранном языке; овладение навыками и умениями 


иноязычной речевой деятельности (восприятие и понимание иноязычной 


речи на слух, говорение, чтение, письменная речь). 


Развивающие цели: обеспечение когнитивного, коммуникативного, 


эмоционального развития учащихся; овладение способами формирования 


и формулирования мысли на иностранном языке; развитие 


лингвистического компонента гуманитарного мышления; обогащение 


эмоционально-чувственной сферы личности. 


Воспитательные цели: обеспечение обогащения духовного мира 


учащихся, воспитание у них культуры мышления, чувств, поведения; 


развитие гуманистических ценностных ориентаций, умений осуществлять 


общение в контексте диалога культур; формирование психологической 


готовности к межъязыковой межкультурной коммуникации; адаптация 


личности к иной социальной среде.  


4. Задачи изучения учебного предмета «Иностранный язык»: 


развитие коммуникативной культуры учащихся, усвоение ими устной 


и письменной речи на уровне, который является достаточным для 


адекватной трактовки передаваемой и принимаемой информации;  


когнитивное развитие учащихся, проявляющееся в 


переструктурировании отдельных фрагментов индивидуального образа 


картины мира и восприятии мира изучаемого языка через искусственно 


формируемый в сознании лингводидактический конструкт, позволяющий 


воспринимать познаваемый мир в соответствии с его (этого мира) 


собственными социальными, политическими, культурными, языковыми 


реалиями, а не посредством прямого перевода на этот язык схем родной, 


национальной картины мира; 


социокультурное развитие личности, ориентированное на восприятие 


«иного» в его непохожести через познание ценностей новой культуры в 


диалоге с родной; сопоставление изучаемого языка с родным и культуры 


этого языка с национальной; формирование умений представлять свою 


страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 


развитие ценностных ориентаций учащихся, осуществляемое 


посредством формирования гуманистической позиции личности через 







создание условий для обогащения соответствующего конструктивного 


опыта эмоционально-чувственных отношений как важнейшего фактора 


возникновения у человека положительного восприятия «иного», 


уважительного отношения к нему, признания многообразия культур; 


появление у учащихся стремления к сотрудничеству и взаимодействию с 


другими народами; 


развитие мотивации к изучению иностранного языка через 


формирование потребностей лучше и точнее понимать окружающий мир и 


быть понятым им; осознание важности владения иностранным языком для 


социализации в современном мире;  


развитие самообразовательного потенциала учащихся, обеспечение 


их готовности к самостоятельной работе над языком, в том числе 


необходимыми техниками учебно-познавательного труда, стратегиями 


самоанализа, самонаблюдения. 


5. В качестве комплексных характеристик, выражающих содержание 


задач, рассматриваются компетенции, так как они задают нормы и 


требования к владению иностранным языком, позволяющие проследить 


степень совокупной реализации целей и задач.  


Межкультурная компетенция – стратегическая компетенция, 


владение которой призвано обеспечивать осмысление учащимися иной 


социокультуры, познание ими смысловых ориентиров другого 


лингвосоциума, умения видеть сходства и различия между культурами и 


учитывать их в процессе иноязычного общения.  


Коммуникативная компетенция – владение совокупностью речевых, 


языковых, социокультурных норм изучаемого языка, а также 


компенсаторными и учебно-познавательными умениями, позволяющими 


учащемуся решать стоящие перед ним речевые, образовательные, 


познавательные и иные задачи. В состав этой интегративной компетенции 


входят языковая, речевая, социокультурная, учебно-познавательная, 


компенсаторная компетенции, рассматриваемые как субкомпетенции. 


Языковая компетенция – совокупность языковых знаний о правилах 


функционирования языковых средств (фонетических, орфографических, 


лексических и грамматических) в речи и навыков их использования в 


коммуникативных целях.  


Речевая компетенция – совокупность навыков и умений речевой 


деятельности (говорение, восприятие речи на слух, чтение, письменная 


речь), знаний норм речевого поведения; приобретение на этой основе опыта 


их использования для построения логичного и связного по форме и 


содержанию высказывания, а также для толкования смысла высказываний 


других людей.  


Социокультурная компетенция – совокупность знаний о 


национально-культурной специфике стран изучаемого языка, умений 







строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с этой 


спецификой, представлять на этой основе свою страну и ее культуру в 


условиях иноязычного межкультурного общения.  


Компенсаторная компетенция – совокупность умений использовать 


дополнительные вербальные средства и невербальные способы для 


решения коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся 


языковых средств.  


Учебно-познавательная компетенция – совокупность общих и 


специальных учебных умений, необходимых для осуществления 


самостоятельной деятельности по овладению иностранным языком, опыт 


их использования. 


Последовательное и взаимосвязанное овладение обозначенными 


ключевыми компетенциями обеспечивает формирование у учащихся 


соответствующих компетентностей. 


В своей совокупности цели и задачи предполагают проектирование и 


организацию образовательного процесса на основе требований личностно 


ориентированного, компетентностного, коммуникативного, когнитивного 


и социокультурного подходов в их единстве. Отсюда в качестве важнейших 


принципов осуществления образовательного процесса определяются 


следующие:  


обеспечение понимания культуры и образа жизни другого народа и 


готовности «воспринимать другого в его непохожести», осознание 


учащимися принадлежности к родной культуре;  


единство реализации коммуникативной, культурно-прагматической и 


аксиологической функций изучаемого языка; 


ориентация процесса обучения на обеспечение диалога культур на 


основе всестороннего учета взаимосвязей: язык – мышление – культура;  


обеспечение социализации учащихся средствами иностранного 


языка; 


организация обучения иностранному языку как средству иноязычного 


общения на основе моделирования ситуаций межкультурной 


коммуникации. 


6. Конструирование процесса обучения требует использования 


современных образовательных технологий (социальных, информационно-


коммуникационных, интерактивных и других). На учебных занятиях 


необходимо моделировать ситуации межкультурного общения, активно 


применять методы проблемного обучения и эвристические методы, 


использовать различные формы работы (парные, групповые, 


индивидуальные и другие). Выбор форм и методов обучения и воспитания 


определяется учителем самостоятельно на основе целей и задач изучения 


конкретной темы, основных требований к результатам учебной 







деятельности учащихся, сформулированных в настоящей учебной 


программе.  


 


ГЛАВА 2 


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


 


Содержание учебного предмета «Иностранный язык» определяется в 


единстве предметного и эмоционально-ценностного компонентов.  


Эмоционально-ценностный компонент содержания образования 


включает совокупность отношений личности к мировому языковому и 


культурному наследию, процессу овладения им в целях личностного роста; 


обеспечивает приобретение опыта иноязычного общения путем рефлексии, 


самопознания, самоопределения. Процесс овладения иностранным языком 


приобретает для учащегося личностный смысл. 


Предметное содержание образования включает следующие 


компоненты:  


сферы общения и предметно-тематическое содержание речи; 


виды речевой деятельности и языковой материал; 


социокультурные знания: культуроведческие, страноведческие и 


лингвострановедческие; 


компенсаторные и учебно-познавательные умения и навыки 


самостоятельной работы с иноязычным материалом. 


Предметный компонент содержания обеспечивает владение 


иностранным языком как средством межкультурного общения. 


Отбор содержания учебного материала, подлежащего усвоению, 


осуществляется на основе следующих методологических ориентиров: 


направленность педагогического процесса на подготовку к 


межкультурному общению; 


всесторонний учет взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


предъявление ценностей познаваемой культуры в диалоге с родной; 


интеграция языкового, социокультурного, аксиологического 


компонентов содержания обучения; 


аутентичность и ценностная значимость иноязычных материалов; 


соответствие учебного материала современным разговорным нормам 


изучаемого языка.  


Структурирование учебного материала осуществляется на основе 


следующих требований: 


непрерывное концентрическое предъявление и накопление знаний; 


поэтапное формирование навыков и умений; 


преемственность этапов процесса овладения иностранным языком; 


постоянная опора на языковой, речевой и личностный субъектный 


опыт учащихся; 







сопряженность в овладении речью и системой языка; 


создание возможностей для формирования умений самостоятельной 


работы с иноязычными информационными источниками в 


самообразовательных целях. 


Специфика содержания языкового образования предполагает 


последовательный учет в образовательном процессе следующих основных 


положений коммуникативно ориентированного обучения: 


осуществление образовательного процесса в условиях, 


приближенных к реальному общению; 


моделирование ситуаций общения, стимулирующих учащихся к 


решению коммуникативных задач в процессе изучения иностранного 


языка; 


использование коммуникативно ориентированных заданий на основе 


имитационного, игрового и свободного общения; 


ситуативно обусловленное овладение лексикой и грамматикой 


изучаемого языка; 


активное вовлечение учащихся в процесс общения в качестве речевых 


партнеров; 


создание мотивационной готовности и потребности учащихся в 


восприятии и усвоении учебного материала в условиях, приближенных к 


реальному общению. 


Сферы общения и предметно-тематическое содержание речи 


Социально-бытовая сфера 


Виды жилья. 


Учебно-трудовая сфера 


Образование.  


Социально-культурная сфера 


Средства массовой информации. Молодежь и общество. Искусство. 


Социально-познавательная сфера 


Наука и техника. Выдающиеся люди Республики Беларусь и стран 


изучаемого языка.  


Речевые умения 


Восприятие и понимание речи на слух – умения понимать 


иноязычную речь в процессе непосредственного общения с собеседником, 


умения понимать разножанровые аудио- и видеотексты с разной полнотой 


и точностью проникновения в их содержание. 


Говорение – умения осуществлять диалогическое, монологическое и 


полилогическое общение в соответствии с целями, задачами и условиями 


коммуникации с соблюдением норм речевого и неречевого этикета. 


Чтение – умения читать и понимать разножанровые тексты с разной 


полнотой и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 


вида чтения и дальнейшего использования информации. 







Письменная речь – умения продуцировать различные виды 


письменных текстов в соответствии с нормами, принятыми в странах 


изучаемого языка, с учетом коммуникативных задач и адресата. 


Языковые знания и навыки 


Знания о системе изучаемого языка, правилах функционирования 


языковых средств (фонетических, лексических, грамматических) в речи и 


навыки их использования в коммуникативных целях. 


Социокультурные знания и умения 


Знание социокультурного контекста своей страны и стран изучаемого 


языка, умения строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии 


с его спецификой, представлять свою страну и ее культуру в условиях 


иноязычного межкультурного общения. 


Компенсаторные умения 


Умения использовать различные вербальные и невербальные 


средства для компенсации пробелов в коммуникации в условиях дефицита 


языковых средств, недостатка речевого и социального опыта. 


Учебно-познавательные умения 


Общие и специальные учебные умения, необходимые для 


осуществления самостоятельной познавательной деятельности по 


овладению иноязычным общением и культурой стран изучаемого языка. 


Содержание обучения представлено в настоящей учебной программе 


через предметно-тематическое содержание общения, требования к 


практическому владению видами речевой деятельности, языковой 


материал (фонетика, лексика, грамматика).  


В предметно-тематическом содержании общения обозначены 


коммуникативные задачи для изучения иностранного языка на базовом 


уровне и повышенном уровне. 


Требования к практическому владению видами речевой деятельности: 


длительность звучания текста, количество реплик на каждого собеседника 


в диалогической речи, объем высказывания в монологической речи, объем 


текста для чтения, объем текста для письменной речи – задают основные 


параметры для всех видов речевой деятельности. Данные параметры, а 


также объем продуктивного и рецептивного лексического минимума 


обозначаются следующим образом: первая цифра – требования для 


базового уровня, вторая – для повышенного уровня. Например: 


длительность звучания текста: 2–2,5 минуты; продуктивный минимум: 


200–250 лексических единиц; рецептивный минимум: 180–260 лексических 


единиц; общий объем продуктивной лексики: 1710–1990 лексических 


единиц; общий объем рецептивной лексики: 1090–1620 лексических 


единиц.  


Грамматический материал, подлежащий изучению, одинаков для 


всех видов учреждений общего среднего образования. Требования к 







владению грамматическим материалом отличаются объемом его 


продуктивного усвоения.  


Различия в овладении иностранным языком при его изучении (в 


зависимости от количества отведенных часов) проявляются в следующих 


параметрах: 


объем усвоенного продуктивного и рецептивного лексического 


материала;  


количество продуктивно усвоенного грамматического материала; 


степень сложности и количество решаемых коммуникативных задач; 


степень самостоятельности в интерпретации явлений межкультурной 


коммуникации; 


степень подготовленности осуществлять речевое и неречевое 


поведение адекватно социокультурной специфике стран изучаемого языка; 


уровень готовности к самостоятельной деятельности учащихся по 


овладению иностранным языком.  


Более высокие требования к владению языковым и речевым 


материалом при изучении иностранного языка на повышенном уровне 


обеспечат более высокий уровень формирования у учащихся языковых 


навыков и речевых умений, что будет выражаться в их способности более 


качественно решать учебные коммуникативные задачи. 


 
Сфера общения Предметно-


тематическое 


содержание 


Коммуникативные задачи 


К концу учебного года учащийся должен уметь 


Социально-


бытовая 


Виды жилья Рассказать о видах жилья в Республике 


Беларусь; 


расспросить о видах жилья в стране изучаемого 


языка; 


описать свой дом/квартиру (своей мечты) 


(базовый и повышенный уровни); 


 


сравнить преимущества и недостатки 


проживания в частном и многоквартирном доме; 


высказать предположения о перспективах 


развития жилья в будущем 


(повышенный уровень) 


Учебно-


трудовая 


Образование Рассказать о системе образования в Республике 


Беларусь; 


расспросить о системе образования в стране 


изучаемого языка 


(базовый и повышенный уровни); 


 


обсудить актуальные проблемы системы 


образования; 


(повышенный уровень) 







Социально-


культурная 


Средства 


массовой 


информации 


Рассказать о различных источниках информации 


(печатные издания, радио, телевидение, 


глобальная компьютерная сеть Интернет (далее 


– Интернет)) в Республике Беларусь; 


расспросить о различных источниках 


информации (печатные издания, радио, 


телевидение, Интернет) в стране изучаемого 


языка; 


обсудить интересную статью/телепередачу 


(базовый и повышенный уровни); 


 


рассказать об известных белорусских и 


иноязычных газетах и журналах; 


высказать мнение по поводу будущего средств 


массовой информации 


(повышенный уровень) 


Молодежь и 


общество  


Рассказать о молодежных организациях в 


Республике Беларусь и их деятельности; 


расспросить о молодежных организациях в 


стране изучаемого языка и их деятельности; 


рассказать о личном участии в работе 


молодежной организации/союза/объединения 


(базовый и повышенный уровни); 


 


высказать мнение о проблемах молодежи в 


современном обществе; 


убедить принять участие в акции / волонтерском 


движении 


(повышенный уровень) 


Искусство Рассказать об известном 


художнике/скульпторе/фотографе и его 


произведениях; 


посоветовать посетить выставку, музей; 


обменяться впечатлениями о выставке, музее; 


рассказать об известных памятниках 


архитектуры Республики Беларусь; 


расспросить об известных памятниках 


архитектуры стран изучаемого языка 


(базовый и повышенный уровни); 


 


рассказать о видах искусства и своих 


предпочтениях; 


обсудить роль искусства в жизни человека 


(повышенный уровень) 


Социально-


познавательная 


Наука и 


техника 


Рассказать о современных научных 


достижениях/открытиях; 


обсудить положительные и отрицательные 


стороны научного прогресса; 







рассказать о выдающихся ученых Республики 


Беларусь и стран изучаемого языка/мира 


(базовый и повышенный уровни); 


 


обсудить возможности сотрудничества 


Республики Беларусь с другими странами в 


сфере науки и техники; 


высказать предположение о приоритетных 


направлениях развития науки и техники в XXI 


веке  


(повышенный уровень) 


Выдающиеся 


люди 


Республики 


Беларусь и 


стран 


изучаемого 


языка 


Рассказать о выдающихся людях Республики 


Беларусь; 


расспросить о выдающихся людях стран 


изучаемого языка; 


описать вклад выдающейся личности в развитие 


общества/культуры 


(базовый и повышенный уровни); 


 


прокомментировать высказывания известных 


людей; 


высказать мнение о роли личности в развитии 


общества 


(повышенный уровень) 


 


Требования к практическому владению видами речевой деятельности 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать на слух при непосредственном общении 


и в звукозаписи/видеозаписи:  


основное содержание аудио- и видеотекстов, построенных на 


изученном материале и содержащих 3–4 % незнакомых слов, значение 


которых можно понять с помощью языковой или контекстуальной догадки; 


относительно полно понимать содержание текстов, построенных на 


изученном материале и содержащих 2−3 % незнакомых слов, о значении 


которых можно догадаться.  


Виды текстов: рассказ, биография, интервью, объявление, 


телефонный разговор, фрагмент радиопрограммы/видеофильма, новости. 


Длительность звучания текста – 2–2,5 минуты. 


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


запрашивать и сообщать информацию, определяемую предметно-


тематическим содержанием общения; 







выражать свое мнение и узнавать отношение собеседника к 


полученной информации; 


давать эмоциональную оценку полученной информации; 


аргументировать свою точку зрения в дискуссии. 


Виды диалога: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, интервью, 


диалог-рассуждение. 


Количество реплик на каждого собеседника – 7–8. 


Монологическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


делать подготовленные и неподготовленные сообщения по 


теме/проблеме/ситуации; 


описывать и сравнивать предметы, факты, явления; 


рассказывать об услышанном/прочитанном/увиденном с 


использованием эмоционально-оценочных суждений; 


сочетать описание и повествование с рассуждением и выражением 


личной оценки. 


Виды монологического высказывания: описание, повествование, 


рассуждение, оценочное суждение. 


Объем высказывания – не менее 12–16 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должны понимать тексты с разной полнотой, точностью и 


глубиной проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: 


основное содержание аутентичных / частично адаптированных 


художественных, научно-популярных и публицистических текстов 


(ознакомительное чтение); 


полно и точно понимать содержание аутентичных / частично 


адаптированных художественных и научно-популярных текстов 


(изучающее чтение). 


Учащиеся должны уметь: 


извлекать необходимую/значимую информацию из текстов 


публицистического и прагматического характера (просмотровое чтение); 


оценивать важность и новизну извлеченной информации и выражать 


свое отношение к ней; 


определять главную идею и замысел автора. 


Тексты, предназначенные для ознакомительного чтения, могут 


включать 4–5 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 


Объем текста – примерно 3000–4000 печатных знаков с пробелами.  


Тексты для изучающего чтения могут включать 3–4 % незнакомых 


слов, раскрытие значения которых возможно при использовании 


двуязычного словаря. Объем текста – примерно 2500–3500 печатных знаков 


с пробелами.  







Для обучения просмотровому чтению используется один или 


несколько текстов. 


Виды текстов: рассказ, газетная/журнальная статья, буклет, 


объявление, реклама. 


Письменная речь 


Учащиеся должны уметь продуцировать несложные виды текстов в 


соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка: 


писать личные письма; 


составлять план; 


писать автобиографию, заполнять анкету; 


кратко излагать содержание прослушанного/прочитанного текста; 


писать мини-сочинение по предложенной теме/проблеме.  


Объем текста – 100–150 слов. 


 


Языковой материал 


 


Английский язык 


Фонетика 


Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-


интонационных навыков учащихся на основе изучаемого языкового и 


речевого материала. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 180–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1710–1990 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 1090–1620 лексических единиц. 


Словообразование: сложные имена прилагательные и имена 


существительные; суффиксы имен существительных -ment, -ist, имен 


прилагательных -(ic)al, -ive, глаголов -en, -fy; приставки ir-, im-, il-. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: систематизация образования множественного 


числа. 


Артикль: употребление артикля с названиями газет, журналов, 


молодежных организаций; употребление/отсутствие артикля в устойчивых 


словосочетаниях. 


Глагол: способы выражения действий в прошлом: Past Simple – Past 


Continuous, Past Perfect. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 







Глагол: утвердительные, отрицательные и вопросительные формы 


глаголов в Future Continuous, Past Perfect Continuous, Present Continuous 


Passive. 


Инфинитив: объектный инфинитивный оборот (Complex Object)*. 


Герундий: сравнение употребления герундия и инфинитива. 


Употребление герундия после глаголов с предлогами. 


Сослагательное наклонение*. 


Синтаксис 


Обратный порядок слов в предложении с hardly / scarcely … when, no 


sooner … than. 


Прямая и косвенная речь. 


 


Немецкий язык 


Фонетика 


Деление предложений на смысловые группы. Интонация 


сложноподчиненных предложений, состоящих из нескольких 


мелодических групп.  


Лексика 


Продуктивный минимум: 200–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 180–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1710–1990 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 1090–1620 лексических единиц. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: склонение имен собственных. 


Особые случаи образования множественного числа (систематизация): 


имена существительные на -um, -ion: das Datum – die Daten, das Zentrum – 


die Zentren, das Museum – die Museen, das Studium – die Studien; das Stadion 


– die Stadien; изменение слова: der Kaufmann – die Kaufleute, der Rat – die 


Ratschläge, der Seemann – die Seeleute, das Unglück – die Unglücksfälle; 


множественное число для разграничения имен существительных, разных 


по значению: der Band (том книжный) – die Bände, das Band (лента) – die 


Bänder; die Bank (скамейка) – die Bänke, die Bank (банк) – die Banken; der 


Strauß (букет) – die Sträuße, der Strauß (страус) – die Strauße; der Verdienst 


(заработок) – die Verdienste, das Verdienst (заслуга) – die Verdienste; das Wort 


(слово как связная речь) – die Worte, das Wort (слово) – die Wörter. 


Артикль: употребление артикля c географическими названиями.  


Глагол: временная форма глагола Plusquamperfekt Aktiv для 


выражения предпрошедшего времени.  


Местоимение: относительные местоимения der, die, das, die. 


Синтаксис 







Сложноподчиненные предложения: придаточные предложения 


времени с союзами wenn, als, nachdem. Определительные придаточные 


предложения с относительными местоимениями der, die, das, die в 


именительном и винительном падежах. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: склонение географических названий. 


Имена существительные без формы множественного числа: 


субстантивированные инфинитивы; вещественные неисчисляемые, 


абстрактные, собирательные имена существительные; имена 


существительные меры и веса (исключение: имена существительные 


женского рода). 


Имена существительные без формы единственного числа.  


Имя прилагательное: субстантивированные имена прилагательные.  


Глагол: временные формы глаголов прошедшего времени Perfekt / 


Plusquamperfekt Passiv.  


Синтаксис 


Сложноподчиненные предложения: придаточные предложения 


времени с союзами während, bevor; определительные придаточные 


предложения с относительными местоимениями der, die, das, die во всех 


падежных формах. 


Предложения с союзом je … desto. 


 


Французский язык 


Фонетика 


Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-


интонационных навыков учащихся на основе изучаемого языкового и 


речевого материала. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 180–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1710–1990 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 1090–1620 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен прилагательных -ible, -able; 


отрицательные приставки im-, in-, il-, ir-, mé-, dé-; приставка совместного 


действия co-; систематизация способов словообразования; префиксы имен 


существительных anti-, contre-, auto-, bio-, géo-, hydro-, mono-, poly-, néo-, 


philo-, télé-, extra-, archi-, hyper-, super-. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 







Систематизация употребления артиклей (неопределенного, 


определенного, частичного); имен существительных и имен 


прилагательных мужского и женского рода в единственном и 


множественном числе; личных местоимений.  


Глагол: сослагательное наклонение (le subjonctif présent) в простом 


предложении, в придаточных дополнительных и обстоятельственных 


предложениях.  


Синтаксис 


Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и цели. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 


Глагол: согласование времен (план прошедшего). 


Неличные формы глагола: l’infinitif présent, l’infinitif passé. Le participe 


présent, le participe passé*. 


Имя прилагательное: отглагольные прилагательные (l’adjectif 


verbal)*. 


Наречие: наречия времени: aujourd’hui – ce jour-là, hier – la veille, 


demain – le lendemain*. 


 


Испанский язык 


Фонетика 


Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-


интонационных навыков учащихся на основе изучаемого языкового и 


речевого материала. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 180–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1710–1990 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 1090–1620 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы глаголов -ificar, -ecer; приставка pre-*. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Глагол: систематизация всех усвоенных видов временных форм мodo 


indicativo (pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito 


pluscuamperfecto, futuro simple), modo subjuntivo (presente de subjuntivo, 


imperfecto de subjuntivo), modo potencial (simple).   


Предлог: предложное управление глаголов. 


Синтаксис 


Прямая и косвенная речь. Согласование времен в modo indicativo. 


Сложноподчиненные предложения с условными придаточными 


предложениями I, II типов. 







Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 


Глагол: особенности и употребление глаголов в futuro compuesto de 


indicativo, potencial compuesto*. 


Местоимение: притяжательные местоимения (полная форма) в роли 


имен прилагательных и имен существительных. 


 


Китайский язык 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать на слух при непосредственном общении 


и в звукозаписи: 


основное содержание аудио- и видеотекстов, построенных на 


изученном материале и содержащих 3–4 % незнакомых слов, значение 


которых можно понять с помощью языковой или контекстуальной догадки; 


относительно полно понимать содержание текстов, построенных на 


изученном материале и содержащих 2–3 % незнакомых слов, о значении 


которых можно догадаться. 


Виды текстов: рассказ, биография, интервью, объявление, 


телефонный разговор, фрагмент радиопрограммы/видеофильма, новости. 


Длительность звучания текста – 2–2,5 минуты. 


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны уметь:  


запрашивать и сообщать информацию, определяемую предметно-


тематическим содержанием общения; 


выражать свое мнение и узнавать отношение собеседника к 


полученной информации;  


давать эмоциональную оценку полученной информации;  


аргументировать свою точку зрения в дискуссии. 


Виды диалога: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, интервью, 


диалог-рассуждение. 


Количество реплик на каждого собеседника – 7–8. 


Монологическая речь 


Учащиеся должны уметь:  


делать подготовленные и неподготовленные сообщения по 


теме/проблеме/ситуации; 


описывать и сравнивать предметы, факты, явления;  


рассказывать об услышанном/прочитанном/увиденном с 


использованием эмоционально-оценочных суждений; 


сочетать описание и повествование с рассуждением и выражением 


личной оценки. 







Виды монологического высказывания: описание, повествование, 


рассуждение, оценочное суждение. 


Объем высказывания – не менее 12–16 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должны понимать тексты, написанные с помощью 


иероглифов, с разной полнотой, точностью и глубиной проникновения в их 


содержание в зависимости от вида чтения:  


основное содержание аутентичных / частично адаптированных 


художественных, научно-популярных и публицистических текстов 


(ознакомительное чтение); 


полно и точно понимать содержание аутентичных / частично 


адаптированных художественных и научно-популярных текстов 


(изучающее чтение). 


Учащиеся должны уметь: 


извлекать необходимую/значимую информацию из текстов 


публицистического и прагматического характера (просмотровое чтение); 


оценивать важность и новизну извлеченной информации и выражать 


свое отношение к ней; 


определять главную идею и замысел автора. 


Тексты, предназначенные для ознакомительного чтения, могут 


включать 4–5 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 


Объем текста – 0,75 страницы.  


Тексты для изучающего чтения могут включать 3–4 % незнакомых 


слов, раскрытие значения которых возможно при использовании 


двуязычного словаря. Объем текста – до 0,75 страницы.  


Для обучения просмотровому чтению используется один или 


несколько текстов. 


Виды текстов: рассказ, газетная/журнальная статья, буклет, 


объявление, реклама. 


Письменная речь 


Учащиеся должны уметь продуцировать несложные виды текстов, 


написанных с помощью иероглифов, в соответствии с нормами, принятыми 


в стране изучаемого языка: 


писать личные письма; 


составлять план; 


писать краткую автобиографию, заполнять анкету; 


кратко излагать содержание прослушанного/прочитанного текста; 


писать мини-сочинение по предложенной теме/проблеме. 


Учащиеся должны уметь писать иероглифы (1000 единиц) и тексты 


иероглифами (300 единиц).  


Языковой материал 


Фонетика 







Интонация сложносочиненных предложений. 


Интонация сложноподчиненных предложений. 


Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-


интонационных навыков учащихся на основе изучаемого языкового и 


речевого материала. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 180–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1710–1990 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 1090–1620 лексических единиц. 


Словообразование: сложные имена прилагательные и имена 


существительные. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя числительное: дроби, проценты, разряды. 


Местоимение: вопросительные местоимения с неопределенным 


значением; вопросительные местоимения с общим значением. 


Глагол: систематизация модальных глаголов. 


Дополнения возможности下,了, 动. 


Результативные дополнения 着, 住. 


Конструкции, предлоги, союзы: 尽管…但/也…; 即使…也…; 


既然…就…; 无论…都/也; 只要…,才…; 多(么)…啊; 连…也/都; 一…就…; 


…了…就…; 一…才…; 越…越…; 或者…或者…; …得很; 先…接着…; 按…, 


由… . 


Синтаксис 


Сложносочиненные предложения. 


Сложноподчиненные предложения. 


Предложения, выражающие существование или появление. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 


Конструкции, предлоги, союзы: 哪怕…也; 不管…都/也; 够…了; 


也/都…没/不; 就是…也; 等…就/在/才. 


Синтаксис 


Предложения с составным глагольным сказуемым: …有…要做.  


 


ГЛАВА 3 


ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  


К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 


 







Учащиеся, изучавшие иностранный язык на базовом уровне, должны: 


знать: 


основные артикуляционные и ритмико-интонационные особенности 


оформления высказывания на изучаемом иностранном языке; 


коммуникативно-значимые и стилистически окрашенные 


лексические единицы, нормы их употребления в соответствии с ситуацией 


общения; способы словообразования; 


грамматические явления и особенности их употребления в устной и 


письменной речи в соответствии с решаемыми коммуникативными 


задачами; 


национально-культурную специфику народов стран изучаемого языка 


и особенности их речевого и неречевого поведения; 


основные способы и приемы осуществления учебно-познавательной 


деятельности; 


основные вербальные и невербальные средства и способы 


преодоления затруднений при общении; 


уметь: 


оформлять устные и письменные высказывания в соответствии 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами изучаемого 


языка для решения более сложных коммуникативных задач в стандартных 


и нестандартных ситуациях общения; 


понимать/извлекать информацию из аутентичных и частично 


адаптированных текстов с различной степенью точности, глубины и 


полноты при чтении и восприятии речи на слух и интерпретировать 


воспринимаемую информацию; 


представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычной 


межкультурной коммуникации; осуществлять взаимодействие с 


представителями стран изучаемого языка с учетом особенностей их 


национально-культурной специфики и норм речевого и неречевого 


поведения;  


использовать дополнительные вербальные средства и невербальные 


способы решения коммуникативных задач в условиях дефицита 


имеющихся языковых и речевых средств; 


осуществлять самостоятельную учебно-познавательную 


деятельность; использовать справочно-информационные источники, в том 


числе на иностранном языке; 


владеть: 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами 


изучаемого иностранного языка, достаточными для решения 


коммуникативных задач в стандартных и нестандартных ситуациях 


межкультурной коммуникации; 







продуктивными видами иноязычной речевой деятельности 


(говорение, письменная речь) с достаточной степенью самостоятельности, 


соблюдая социокультурные нормы речевого поведения; 


рецептивными видами речевой деятельности (чтение, восприятие и 


понимание речи на слух) с различной степенью точности, полноты и 


глубины понимания содержания аутентичных и частично адаптированных 


текстов и интерпретировать воспринимаемую информацию; 


умениями выявлять сходства и различия между 


взаимодействующими культурами и учитывать их в процессе 


межкультурного общения; 


основными рациональными способами и приемами осуществления 


самостоятельной учебно-познавательной деятельности по овладению 


иностранным языком; 


общими и специальными учебными умениями для осуществления 


самостоятельной учебно-познавательной деятельности по овладению 


иностранным языком. 


 


Учащиеся, изучавшие иностранный язык на повышенном уровне, 


должны: 


знать: 


артикуляционные и ритмико-интонационные особенности 


оформления высказывания на иностранном языке с учетом фонетической 


вариативности; 


лексические единицы с учетом их стилистической неограниченности 


в иностранном языке, особенности их употребления; способы 


словообразования;  


особенности функционирования грамматических явлений в устной и 


письменной речи; 


систему национально-культурных ценностей народов стран 


изучаемого языка; 


рациональные способы и приемы осуществления и самооценки 


учебно-познавательной деятельности; 


способы и приемы решения коммуникативных задач в условиях 


дефицита имеющихся языковых и речевых средств; 


уметь: 


оформлять устные и письменные высказывания в соответствии с 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами изучаемого 


языка для решения широкого спектра коммуникативных задач в 


стандартных и нестандартных ситуациях общения с высокой степенью 


продуктивности; варьировать языковые и речевые средства; 


понимать/извлекать информацию из аутентичных и частично 


адаптированных текстов с различной степенью точности, глубины и 







полноты при чтении и восприятии речи на слух и интерпретировать 


воспринимаемую информацию; давать оценку на основе понимания идеи 


текста; 


представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычной 


межкультурной коммуникации; выделять общее и различное в культуре 


родной страны и стран изучаемого языка; осуществлять взаимодействие с 


представителями стран изучаемого языка с учетом особенностей их 


национально-культурной специфики и норм речевого и неречевого 


поведения;  


использовать компенсаторные стратегии в различных видах речевой 


деятельности в условиях дефицита языковых и речевых средств; 


осуществлять и оценивать самостоятельную учебно-познавательную 


деятельность по овладению иностранным языком; использовать справочно-


информационные источники, в том числе на иностранном языке; 


владеть: 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами 


изучаемого иностранного языка, достаточными для решения 


коммуникативных задач в стандартных и нестандартных ситуациях 


межкультурной коммуникации; 


продуктивными видами иноязычной речевой деятельности 


(говорение, письменная речь) с высокой степенью самостоятельности и 


инициативности, способности интерпретировать, делать обобщения и 


выводы, аргументировать излагаемые положения, соблюдая 


социокультурные нормы речевого поведения; 


рецептивными видами речевой деятельности (чтение, восприятие и 


понимание речи на слух) с различной степенью точности, полноты и 


глубины понимания содержания аутентичных и частично адаптированных 


текстов; интерпретировать воспринимаемую информацию и давать ей 


оценку;  


социокультурными нормами изучаемого иностранного языка; 


умениями выявлять сходства и различия между взаимодействующими 


культурами и учитывать их в процессе межкультурного общения; 


совокупностью рациональных способов и приемов осуществления и 


самоконтроля учебно-познавательной деятельности по овладению 


иностранным языком. 


_______________ 
*Грамматические явления предназначены для продуктивного усвоения при изучении 


учебного предмета на повышенном уровне. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
11 июля 2022 г. № 184 


Об аттестации учащихся при освоении 
содержания образовательных программ 
общего среднего образования 


На основании части первой пункта 3 статьи 85, пункта 13, части первой пункта 19 
статьи 90, пункта 3 статьи 158, частей третьей и четвертой пункта 4, части второй 
пункта 5 и пункта 10 статьи 161 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Утвердить: 
Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания 


образовательных программ общего среднего образования (прилагаются); 
Инструкцию по организации и проведению централизованного экзамена 


(прилагается). 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. 


№ 38 «Об утверждении Правил проведения аттестации учащихся при освоении 
содержания образовательных программ общего среднего образования»; 


постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 января 2019 г. 
№ 13 «Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь 
от 20 июня 2011 г. № 38»; 


постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 мая 2020 г. 
№ 101 «Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь 
от 20 июня 2011 г. № 38»; 


постановление Министерства образования Республики Беларусь от 11 августа 
2021 г. № 170 «Об изменении постановлений Министерства образования Республики 
Беларусь от 20 июня 2011 г. № 38 и от 21 июня 2021 г. № 129». 


3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 


  
Министр А.И.Иванец
  
СОГЛАСОВАНО 
Брестский областной 
исполнительный комитет 
  
Витебский областной 
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной 
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский областной 
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной 
исполнительный комитет 
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Минский городской 
исполнительный комитет 
  
Министерство финансов 
Республики Беларусь 
  
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 
  
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь 
  
Министерство обороны 
Республики Беларусь 
  
Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 
  
Министерство культуры 
Республики Беларусь 
  
Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь 


  
  УТВЕРЖДЕНО 


Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
11.07.2022 № 184 


ПРАВИЛА 
проведения аттестации учащихся при освоении содержания 
образовательных программ общего среднего образования 


ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


1. Настоящие Правила определяют порядок и формы проведения аттестации 
учащихся, виды итоговой аттестации учащихся при освоении содержания 
образовательных программ общего среднего образования, порядок перевода в следующий 
класс, нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам 
(модулям), условия и порядок допуска учащихся к итоговой аттестации по завершении 
обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования, основания 
для освобождения учащихся от итоговых испытаний, предоставления права прохождения 
итоговой аттестации в иные сроки, порядок пересмотра годовой отметки, создания 
и функционирования комиссий, участвующих в проведении итоговой аттестации при 
освоении содержания образовательных программ общего среднего образования 
в учреждениях общего среднего образования, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, образовательно-
оздоровительных центрах, филиалах государственных колледжей, находящихся 
на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел, республиканских унитарных производственных 
предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства 
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внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел, 
университетах, академиях (далее – учреждения образования). 


2. Оценка результатов учебной деятельности учащихся при освоении содержания 
образовательных программ общего среднего образования, за исключением учащихся  
I–II классов, учащихся III–IV классов по учебным предметам «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», «Физическая культура и здоровье», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», осуществляется на основе отметок в баллах 
по десятибалльной шкале либо отметок «зачтено», «не зачтено», «не аттестован(а)» или 
записей «освобожден(а)», «не изучал(а)». 


Положительными являются отметки от 3 (трех) до 10 (десяти) баллов: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, «зачтено» и записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». 


Неудовлетворительными являются отметки «1» (один), «2» (два) балла, «не 
зачтено», «не аттестован(а)». 


Оценка результатов учебной деятельности учащихся I–II классов, учащихся  
III–IV классов по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Трудовое обучение», «Физическая культура и здоровье», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» осуществляется на содержательно-оценочной основе, которая 
предполагает словесную оценку результатов учебной деятельности учащихся, без 
выставления отметок. 


3. Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам 
(модулям) осуществляется в соответствии с нормами оценки результатов учебной 
деятельности учащихся по учебным предметам согласно приложениям 1–25. 


4. Для оценки результатов учебной деятельности учащихся выделяются следующие 
пять уровней учебной деятельности: 


первый уровень (низкий) – действия на узнавание, распознавание и различение 
понятий (объектов изучения), которые оцениваются отметками 1, 2 балла; 


второй уровень (удовлетворительный) – действия по воспроизведению учебного 
материала (объектов изучения) на уровне памяти, которые оцениваются отметками 3, 
4 балла; 


третий уровень (средний) – действия по воспроизведению учебного материала 
(объектов изучения) на уровне понимания, описания и анализа действий с объектами 
изучения, которые оцениваются отметками 5, 6 баллов; 


четвертый уровень (достаточный) – действия по применению знаний в знакомой 
ситуации по образцу, объяснение сущности объектов изучения, выполнение действий 
с четко обозначенными правилами, применение знаний на основе обобщенного алгоритма 
для решения новой учебной задачи, которые оцениваются отметками 7, 8 баллов; 


пятый уровень (высокий) – действия по применению знаний в незнакомых, 
нестандартных ситуациях для решения качественно новых задач, самостоятельные 
действия по описанию, объяснению и преобразованию объектов изучения, которые 
оцениваются отметками 9, 10 баллов. 


5. По учебным предметам, по которым аттестация осуществляется с использованием 
отметок «зачтено», «не зачтено», отметка «зачтено» выставляется, если учащийся 
выполняет действия, соответствующие второму, третьему, четвертому, пятому уровням 
учебной деятельности, отметка «не зачтено» выставляется, если учащийся выполняет 
действия, соответствующие первому уровню учебной деятельности. 


6. По учебным предметам, по которым аттестация осуществляется с использованием 
записи освоил(а)», «не освоил(а)», запись «освоил(а)» делается, если учащийся выполняет 
действия, соответствующие второму, третьему, четвертому, пятому уровням учебной 
деятельности, запись «не освоил(а)» делается, если учащийся выполняет действия, 
соответствующие первому уровню учебной деятельности. 


7. Основными показателями соответствия результатов учебной деятельности 
учащихся уровням учебной деятельности выступают мыслительные, словесно-логические, 
знаковые и предметные действия и операции по распознаванию, описанию, объяснению 
и преобразованию объектов изучения. 
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8. В целях определения соответствия результатов учебной деятельности учащихся 
требованиям образовательных стандартов общего среднего образования и учебно-
программной документации образовательных программ общего среднего образования 
проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 


9. Для проведения текущей аттестации учащихся проводится поурочный 
и тематический контроль. Поурочный и тематический контроль осуществляется в устной, 
письменной, практической формах и в их сочетании. 


10. Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки освоения 
учащимися отдельных элементов учебного материала и носит стимулирующий, 
корректирующий и воспитательный характер. 


При осуществлении поурочного контроля оцениваются результаты учебной 
деятельности учащихся с учетом проявления интереса к учебной деятельности, 
стремления к достижению поставленной цели. 


Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого учащегося 
при поурочном контроле определяется педагогическим работником (далее – учитель) 
в зависимости от специфики учебного предмета и изучаемого учебного материала, 
методов и форм обучения и воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся. 


11. Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки освоения 
учащимися учебного материала определенной темы (тем). При осуществлении 
тематического контроля оцениваются достижения учащихся в логической системе, 
соответствующей структуре учебной темы (тем). 


Тематический контроль осуществляется посредством контрольных работ, а также 
тематических самостоятельных работ. 


12. Текущую, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию по завершении 
учебных занятий в учебном году (далее – аттестация по итогам учебного года) по учебным 
предметам (модулям) проводит учитель, который преподает соответствующий учебный 
предмет. 


13. Итоговая аттестация по завершении обучения и воспитания на II ступени общего 
среднего образования по отдельным учебным предметам (модулям) проводится 
по результатам аттестации по итогам учебного года и итоговых испытаний в виде 
выпускных экзаменов. 


Итоговая аттестация по завершении обучения и воспитания на III ступени общего 
среднего образования по отдельным учебным предметам (модулям) проводится 
по результатам аттестации по итогам учебного года и итоговых испытаний в виде 
выпускных экзаменов и (или) централизованного экзамена. 


Итоговую аттестацию учащихся по учебным предметам (модулям), по которым 
проводятся выпускные экзамены, осуществляют экзаменационные комиссии. 


Итоговую аттестацию учащихся по учебным предметам, по которым проводится 
централизованный экзамен, осуществляют экзаменационные комиссии, иные комиссии, 
участвующие в проведении итоговой аттестации. 


ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 


14. Промежуточная аттестация по учебному предмету (модулю) с использованием 
отметок в баллах по десятибалльной шкале осуществляется при наличии не менее трех 
отметок. При этом по учебным предметам (модулям), по которым предусмотрен контроль 
результатов учебной деятельности учащихся в письменной или практической форме, 
промежуточная аттестация осуществляется при наличии не менее одной отметки 
за выполнение учащимися задания (заданий) в письменной или практической форме. 


Промежуточная аттестация проводится как среднее арифметическое текущих 
отметок с применением правил математического округления. 
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15. Допускается проведение промежуточной аттестации: 
за четверть по учебным предметам (модулям), на изучение которых в учебном плане 


учреждения образования количество учебных часов в неделю составляет не менее двух 
часов; 


за полугодие по учебным предметам (модулям), на изучение которых в учебном 
плане учреждения образования количество учебных часов в неделю составляет не более 
одного часа; 


за четверть и полугодие по учебным предметам (модулям), на изучение которых 
в учебном плане учреждения образования количество учебных часов в неделю в одном 
из полугодий составляет не менее двух часов, а в другом полугодии – не более одного 
часа. 


16. Аттестация по итогам учебного года выражается в выставлении отметки как 
среднего арифметического отметок, выставленных в баллах, по итогам промежуточной 
аттестации с применением правил математического округления. Причем, если в одной или 
нескольких четвертях (полугодии) учащийся не аттестован по уважительной причине 
(в том числе болезнь, оздоровление, переезд), подтвержденной документально, то среднее 
арифметическое вычисляется только с учетом тех четвертей (полугодий), в которых 
отметки выставлены в баллах. Если в одной или нескольких четвертях (полугодии) 
учащийся не аттестован без уважительной причины, то аттестация по итогам учебного 
года осуществляется как среднее арифметическое по итогам промежуточной аттестации 
всех четвертей (полугодий). 


17. При невозможности оценить результаты учебной деятельности учащегося 
по всем или отдельным учебным предметам (модулям) по причине отсутствия его 
по уважительной причине на учебных занятиях (без уважительной причины) в течение 
четверти (полугодия) в соответствии с требованиями, установленными в части первой 
пункта 14 настоящих Правил, учащийся не аттестуется за четверть (полугодие) по всем 
или отдельным учебным предметам (модулям). За четверть (полугодие) учащимся, 
которые не аттестованы по учебному предмету, выставляется отметка «не аттестован(а)». 


18. При проведении промежуточной аттестации учащихся I–II классов, учащихся 
III–IV классов по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Трудовое обучение», «Физическая культура и здоровье», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», аттестации учащихся по итогам учебного года используются записи 
«освоил(а), «не освоил(а)». 


19. Учащимся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно 
освобождены от учебных занятий по учебным предметам «Физическая культура 
и здоровье» или «Трудовое обучение», по итогам промежуточной аттестации, аттестации 
по итогам учебного года вносится запись «освобожден(а)». 


20. При проведении промежуточной аттестации, аттестации по итогам учебного года 
по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» учащимся, которые занимаются 
в специальной медицинской группе или в группе лечебной физической культуры, 
используются отметки «зачтено», «не зачтено». 


21. Текущая, промежуточная аттестация, аттестация по итогам учебного года 
по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» учащихся училищ 
олимпийского резерва, специализированных по спорту классов суворовских военных 
училищ, кадетских училищ, специализированных лицеев осуществляется тренерами-
преподавателями по спорту указанных учреждений образования на основании результатов 
выполнения учащимися учебных нормативов, определяющих уровень их физической 
подготовленности, а также освоение ими теоретических знаний в соответствии 
с требованиями, установленными в учебной программе по учебному предмету 
«Физическая культура и здоровье». 


Текущая аттестация по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» 
учащихся специализированных по спорту классов учреждений образования, кроме 
указанных в части перовой настоящего пункта, осуществляется тренерами-
преподавателями по спорту специализированного учебно-спортивного учреждения 
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на основании результатов выполнения учащимися учебных нормативов, определяющих 
уровень их физической подготовленности, а также освоение ими теоретических знанийв 
соответствии с требованиями, установленными в учебной программе по учебному 
предмету «Физическая культура и здоровье». Промежуточная аттестация, аттестация 
по итогам учебного года по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» 
осуществляется учителем этого учреждения образования на основании выписки отметок 
из классного журнала, содержащей результаты выполнения учащимися учебных 
нормативов. Выписка, подписанная руководителем специализированного учебно-
спортивного учреждения, направляется в учреждение образования не позднее чем за три 
дня до проведения промежуточной аттестации. 


22. При проведении текущей, промежуточной аттестации, аттестации по итогам 
учебного года учащихся V класса по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности», учащихся V–IX классов по учебному предмету «Искусство 
(отечественная и мировая художественная культура)» выставляются отметки «зачтено», 
«не зачтено». 


23. Текущая аттестация учащихся, содержащихся под стражей в следственном 
изоляторе, под стражей в исправительном учреждении, осуществляется учреждением 
образования, в котором они осваивают содержание образовательных программ общего 
среднего образования. 


Промежуточная аттестация, аттестация по итогам учебного года учащихся  
V–VIII классов, X класса, содержащихся под стражей в следственном изоляторе, 
под стражей в исправительном учреждении, осуществляется учреждением образования, 
в котором они обучались до помещения под стражу в следственный изолятор, под стражу 
в исправительное учреждение, на основании выписки отметок из классного журнала. 
Выписка отметок из классного журнала, содержащая текущие отметки, направляется 
учреждением образования, в котором данные учащиеся осваивают содержание 
образовательных программ общего среднего образования, в учреждение образование, 
в котором обучались учащиеся до помещения в следственный изолятор, исправительное 
учреждение. 


Промежуточная аттестация, аттестация по итогам учебного года, по итогам обучения 
и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования учащихся IX, XI классов 
осуществляется учреждением образования, в котором данные учащиеся осваивают 
содержание образовательных программ общего среднего образования. 


24. Текущая аттестация учащихся вечерних классов в средней школе в заочной 
форме получения образования осуществляется на учебных занятиях во время каждой 
из четырех сессий в учебном году по итогам выполнения практических, лабораторных 
и контрольных работ по каждому учебному предмету, предусмотренных учебной 
программой. 


Промежуточная аттестация учащихся проводится по результатам текущей 
аттестации и предусматривает проведение зачетов. Для проведения одного зачета 
для каждого учащегося отводится 1/3 академического часа. 


Контрольно-измерительные материалы, предназначенные для осуществления 
контроля результатов учебной деятельности учащихся при проведении зачета 
по соответствующему учебному предмету, разрабатывает учитель. 
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  Приложение 13 


к Правилам проведения аттестации 
учащихся при освоении содержания
образовательных программ общего 
среднего образования  


НОРМЫ 
оценки результатов учебной деятельности учащихся  
по учебному предмету «Иностранный язык» 


Таблица 1 


Нормы оценки умений полного и точного понимания смыслового содержания 
текста при чтении и восприятии и понимании речи на слух 


№ 
п/п 


Отметка 
в баллах 


по десяти- 
балльной 


шкале 


Показатели оценки 


1 1 (один) Поняты отдельные слова и словосочетания.
Отсутствует оценка извлеченной из текста информации


2 2 (два) Содержание текста понято неправильно. 
Определена тема текста. 
Ключевая информация понята фрагментарно. 
Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 
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3 3 (три) Содержание текста понято фрагментарно. 
Определена тема текста. 
Ключевая информация понята частично. 
Поняты отдельные основные факты, события, изложенные в тексте. 
Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 


4 4 (четыре) Содержание текста понято частично. 
Определены тема текста и ключевая информация. 
Отмечены серьезные нарушения в понимании основных фактов и событий. 
Поняты отдельные детали текста. 
Не установлены связи между фактами и событиями. 
Не определена главная мысль текста. 
Неправильно поняты значения многих лексических единиц и грамматических 
конструкций. 
Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 


5 5 (пять) Смысловое содержание текста понято не полностью. 
Определены тема, ключевая информация текста. 
Есть существенные нарушения в понимании основных фактов, событий. 
Поняты не все детали текста. 
Установлены отдельные связи между фактами и событиями. 
Наблюдаются значительные затруднения в определении главной мысли текста. 
Неправильно поняты значения многих лексических единиц и грамматических 
конструкций. 
Дана общая оценка извлеченной из текста информации 


6 6 (шесть) Смысловое содержание текста понято не полностью. 
Определены тема, ключевая информация. 
Имеются искажения в понимании отдельных основных фактов, событий. 
Частично поняты детали текста. 
Установлены не все связи между фактами и событиями. 
Наблюдаются затруднения в определении главной мысли текста. 
Неправильно поняты значения некоторых лексических единиц и грамматических 
конструкций в данном контексте. Отношение автора к событиям и действующим лицам 
не определено. 
Дана общая оценка извлеченной из текста информации 


7 7 (семь) Смысловое содержание текста понято относительно полно и точно. 
Правильно определены тема, ключевая информация, основные факты и события текста. 
Поняты основные детали текста. 
Установлены основные связи между фактами и событиями. 
Наблюдаются небольшие затруднения в определении главной мысли текста. 
Не точно поняты значения отдельных лексических и грамматических средств и фактов 
культуры в заданном контексте. 
Имеют место затруднения в определении отношения автора к событиям и действующим 
лицам. 
Дана развернутая оценка извлеченной из текста информации 


8 8 (восемь) Смысловое содержание текста понято практически полностью и точно. 
Правильно определены тема, ключевая информация, основные факты и события. 
Понято большинство деталей текста. 
Установлены основные связи между фактами и событиями. 
Определена главная мысль текста. 
Понято большинство значений языковых средств и фактов культуры в заданном 
контексте. 
Есть небольшие затруднения в определении замысла и отношения автора к событиям 
и действующим лицам. 
Дана развернутая оценка/интерпретация извлеченной из текста информации 


9 9 (девять) Смысловое содержание текста понято полно и точно. 
Правильно определены тема, ключевая информация, основные факты и события текста. 
Понято большинство деталей текста. 
Установлены связи между фактами и событиями. 
Полностью понята главная мысль текста. 
Однозначно поняты значения языковых средств и фактов культуры в контексте. 
Понято отношение автора к событиям и действующим лицам. 
Дана всесторонняя оценка/интерпретация извлеченной из текста информации  


10 10 (десять) Смысловое содержание текста понято полно и точно. 
Правильно определены тема, ключевая информация, основные факты и события. 
Поняты все детали текста. 
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Установлены связи между фактами и событиями. 
Полностью понята главная мысль текста. 
Однозначно поняты значения языковых средств и фактов культуры в контексте. 
Полностью понято отношение автора к событиям и действующим лицам. 
Дана всесторонняя оценка и интерпретация извлеченной из текста информации 


  
Таблица 2 


Нормы оценки умений понимания основного смыслового содержания текста 
при чтении и восприятии и понимании речи на слух 


№ 
п/п 


Отметка 
в баллах 


по десяти- 
балльной 


шкале 


Показатели оценки 


1 1 (один) Поняты отдельные слова и словосочетания. 
Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 


2 2 (два) Ключевая информация понята фрагментарно. 
Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 


3 3 (три) Определена тема текста.
Ключевая информация понята частично. 
Поняты отдельные основные факты, события, изложенные в тексте. 
Отсутствует оценка извлеченной из текста информации


4 4 (четыре) Определены тема текста и ключевая информация.
Отмечены серьезные нарушения в понимании основных фактов и событий. 
Отсутствует оценка извлеченной из текста информации


5 5 (пять) Определены тема и ключевая информация текста.
Отмечены существенные нарушения в понимании основных фактов, событий. 
Установлены отдельные связи между основными фактами и событиями. 
Отмечены значительные затруднения в определении главной мысли текста. 
Неправильно поняты значения многих лексических единиц и грамматических конструкций 
ключевой и основной информации. 
Дана общая оценка извлеченной из текста информации


6 6 (шесть) Определена тема и ключевая информация текста.
Отмечены искажения в понимании отдельных основных фактов, событий. 
Установлены не все связи между основными фактами и событиями. 
Отмечены затруднения в определении главной мысли текста. 
Неправильно поняты значения некоторых лексических единиц и грамматических 
конструкций ключевой и основной информации. 
Дана общая оценка извлеченной из текста информации


7 7 (семь) Правильно определены тема и ключевая информация текста.
Правильно определено большинство основных фактов и событий. 
Установлены основные связи между фактами и событиями. 
Не точно поняты значения отдельных языковых средств и фактов культуры ключевой 
и основной информации. 
Отмечены затруднения в определении главной мысли, отношения автора к событиям 
и действующим лицам. 
Дана развернутая оценка извлеченной из текста информации


8 8 (восемь) Правильно определена тема текста и ключевая информация. 
Правильно определено большинство основных фактов и событий. 
Установлены основные связи между фактами и событиями. 
Определена главная мысль текста. 
Понято большинство значений языковых средств и фактов культуры ключевой и основной 
информации. 
Отмечены небольшие затруднения в определении отношения автора к событиям 
и действующим лицам. 
Дана развернутая оценка/интерпретация извлеченной из текста информации 


9 9 (девять) Правильно определены тема текста, ключевая информация, основные факты и события. 
Установлены связи между основными фактами и событиями. 
Полностью понята главная мысль текста. 
Однозначно поняты значения языковых средств и фактов культуры ключевой и основной 
информации. 
Понято отношение автора к событиям и действующим лицам. 
Дана всесторонняя оценка/интерпретация извлеченной из текста информации 
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10 10 (десять) Правильно определены тема текста, ключевая информация, основные факты и события. 
Установлены связи между основными фактами и событиями. 
Полностью понята главная мысль текста. 
Однозначно поняты значения языковых средств и фактов культуры ключевой и основной 
информации. 
Полностью понято отношение автора к событиям и действующим лицам. 
Дана всесторонняя оценка и интерпретация извлеченной из текста информации 


  
Таблица 3 


Нормы оценки умений выборочного понимания смыслового содержания текста 
при чтении и восприятии и понимании речи на слух 


№ 
п/п 


Отметка 
в баллах 


по десяти- 
балльной 


шкале 


Показатели оценки 


1 1 (один) Поняты отдельные слова и словосочетания. 
Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 


2 2 (два) Определена тема текста. 
Поняты разрозненные факты ключевой информации. 
Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 


3 3 (три) Определена тема текста. 
Ключевая информация понята фрагментарно. 
Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 


4 4 (четыре) Определена тема текста. 
Ключевая информация понята частично. 
Неправильно поняты значения многих слов и грамматических конструкций ключевой 
информации. 
Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 


5 5 (пять) Определены тема и половина ключевой информации текста.
Установлены отдельные связи между ключевыми фактами и событиями. 
Затруднения в определении главной мысли текста. 
Неправильно поняты значения многих слов и грамматических конструкций ключевой 
информации. 
Дана общая оценка извлеченной из текста информации для решения поставленной 
коммуникативной задачи


6 6 (шесть) Определены тема и основная ключевая информация текста.
Установлены не все основные связи между ключевыми фактами и событиями. 
Небольшие затруднения в определении главной мысли текста. 
Неправильно поняты значения некоторых лексических единиц и грамматических 
конструкций ключевой информации. 
Дана общая оценка извлеченной из текста информации для решения поставленной 
коммуникативной задачи


7 7 (семь) Правильно определены тема и ключевая информация текста.
Установлены основные связи между фактами и событиями. 
Определена главная мысль текста. 
Не точно поняты значения отдельных лексических и грамматических средств и фактов 
культуры ключевой информации. 
Дана оценка извлеченной из текста информации для решения поставленной 
коммуникативной задачи


8 8 (восемь) Правильно определены тема и ключевая информации текста.
Установлены основные связи между фактами и событиями. 
Определена главная мысль текста. 
Понято большинство значений языковых средств и фактов культуры ключевой 
информации. 
Дана развернутая оценка/интерпретация извлеченной из текста информации для решения 
поставленной коммуникативной задачи


9 9 (девять) Правильно определены тема и вся ключевая информация текста. 
Установлены связи между ключевыми фактами и событиями. 
Полностью понята главная мысль текста. 
Однозначно поняты значения языковых средств и фактов культуры ключевой информации.
Дана всесторонняя оценка/интерпретация извлеченной из текста информации для решения 
поставленной коммуникативной задачи 
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10 10 (десять) Правильно определены тема и вся ключевая информация текста. 
Установлены связи между ключевыми фактами и событиями. 
Полностью поняты главная мысль текста. 
Однозначно поняты значения языковых средств и фактов культуры ключевой информации.
Дана всесторонняя оценка и интерпретация значимости извлеченной из текста информации 
для решения поставленной коммуникативной задачи  


  
Таблица 4 


Нормы оценки умений диалогической речи 


№ 
п/п 


Отметка 
в баллах 


по десяти- 
балльной 


шкале 


Показатели оценки 


1 1 (один) Цель общения не достигнута. 
Высказывания собеседника не поняты. 
Реакция на реплики собеседника практически отсутствует 


2 2 (два) Цель общения не достигнута. 
Поняты отдельные высказывания (реплики) собеседника. 
Реакция на реплики собеседника сводится к отдельным словам и словосочетаниям 


3 3 (три) Коммуникативная задача решена частично.
Поняты отдельные реплики (высказывания) собеседника. 
Отмечены значительные затруднения в поддержании беседы. 
Реплики (высказывания) в значительной степени не соответствуют коммуникативной 
ситуации. 
Используемые речевые средства часто не соответствуют коммуникативной ситуации. 
Допущено значительное количество языковых ошибок, препятствующих решению 
коммуникативной задачи. 
Количество реплик значительно меньше, чем предусмотрено учебной программой


4 4 (четыре) Коммуникативная задача решена частично.
Не все реплики (высказывания) собеседника поняты. 
Реакция на реплики собеседника не всегда присутствует. 
Отмечены значительные затруднения в поддержании беседы. 
Реплики (высказывания) в значительной степени не соответствуют предложенной ситуации.
Используемые речевые средства не всегда соответствуют ситуации и недостаточно 
разнообразны. 
Допущено значительное количество языковых ошибок, затрудняющих решение 
коммуникативной задачи. 
Количество реплик меньше, чем предусмотрено учебной программой 


5 5 (пять) Коммуникативная задача решена не полностью.
Не все реплики (высказывания) собеседника поняты. 
Реакция на реплики не всегда коммуникативно уместная. 
Отмечены затруднения в поддержании беседы. 
Реплики (высказывания) не всегда соответствуют предложенной ситуации. 
Не всегда используются речевые клише для оформления реплик. 
Используемые речевые средства недостаточно разнообразны и не всегда соответствуют 
ситуации. 
Допущен ряд языковых ошибок, частично влияющих на результат решения 
коммуникативной задачи. 
Количество реплик меньше, чем предусмотрено учебной программой 


6 6 (шесть) Коммуникативная задача в основном решена. 
В основном поняты реплики (высказывания) собеседника. 
Реакция на реплики в основном коммуникативно оправдана. 
В основном может поддержать беседу. 
Реплики (высказывания) в основном соответствуют предложенной ситуации. 
Для оформления реплик не всегда используются речевые клише. 
Используемые речевые средства не всегда соответствуют ситуации, они недостаточно 
разнообразны. 
Допущен ряд языковых ошибок, частично влияющих на решение коммуникативной задачи.
Количество реплик несколько меньше, чем предусмотрено учебной программой 


7 7 (семь) Коммуникативная задача решена относительно полно. 
Относительно полно поняты реплики (высказывания) собеседника. 
Реакция на реплики собеседника достаточно правильная. 
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Реплики (высказывания) соответствуют предложенной ситуации. 
Может поддержать беседу. 
Используются речевые клише для оформления реплик. 
Используемые речевые средства в основном соответствуют ситуации, но их разнообразие 
ограничено. 
Допущены отдельные языковые ошибки, не препятствующие межкультурной 
коммуникации. 
Количество реплик соответствует программным требованиям  


8 8 (восемь) Коммуникативная задача решена относительно полно.
Относительно полно поняты реплики (высказывания) собеседника. 
Реакция на реплики собеседника правильная. 
Может поддержать беседу. 
Реплики (высказывания) соответствуют коммуникативной задаче и ситуации. 
Используются речевые клише для оформления реплик. 
Используемые речевые средства соответствуют ситуации и варьируются в пределах 
изученного продуктивного материала. 
Допущены отдельные языковые ошибки, не препятствующие межкультурной 
коммуникации. 
Количество реплик соответствует программным требованиям 


9 9 (девять) Коммуникативная задача решена полностью.
Полностью поняты реплики (высказывания) собеседника. 
Правильная и быстрая реакция на реплики собеседника. 
Может инициировать и поддерживать беседу. 
Используются речевые клише для оформления реплик. 
Используемые речевые средства соответствуют коммуникативной задаче и варьируются 
в пределах изученного продуктивного материала. 
Единичные языковые ошибки не препятствуют межкультурной коммуникации. 
Количество реплик соответствует программным требованиям 


10 10 (десять) Коммуникативная задача решена полностью.
Полностью поняты реплики (высказывания) собеседника. 
Правильная и быстрая реакция на реплики собеседника. 
Может инициировать и поддерживать беседу. 
Используются речевые клише для оформления реплик. 
Речевые средства полностью соответствуют ситуации межкультурного общения 
и коммуникативной задаче, варьируются в пределах изученного продуктивного материала.
Единичные языковые ошибки не препятствуют межкультурной коммуникации. 
Количество реплик соответствует или превышает программные требования  


  
Таблица 5 


Нормы оценки умений монологической речи 


№ 
п/п 


Отметка 
в баллах 


по десяти- 
балльной 


шкале 


Показатели оценки 


1 1 (один) Коммуникативная задача не решена. 
Высказывание сводится к отдельным словам и словосочетаниям 


2 2 (два) Коммуникативная задача не решена. 
В высказывании отсутствуют логика и связность. 
Используемые речевые средства не соответствуют ситуации. 
Допущено значительное количество ошибок, препятствующих решению коммуникативной 
задачи. 
Объем высказывания значительно меньше программных требований 


3 3 (три) Коммуникативная задача решена частично. 
В высказывании отсутствуют логика и последовательность изложения. 
Высказывание носит незавершенный характер. 
Используемые речевые средства часто не соответствуют ситуации. 
Допущено значительное количество языковых ошибок, затрудняющих решение 
коммуникативной задачи. 
Объем высказывания значительно меньше программных требований  


4 4 (четыре) Коммуникативная задача решена частично.
В высказывании значительно нарушены логика и последовательность изложения. 
Высказывание носит незавершенный характер.
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Используемые речевые средства не всегда соответствуют ситуации. 
Допущено значительное количество языковых ошибок, затрудняющих решение 
коммуникативной задачи. 
Объем высказывания значительно меньше программных требований  


5 5 (пять) Коммуникативная задача решена не полностью.
Высказывание носит относительно завершенный характер, 
значительно нарушены логика и последовательность изложения. 
Используемые речевые средства не всегда соответствуют ситуации, они недостаточно 
разнообразны. 
Допущено значительное количество языковых ошибок, частично влияющих на решение 
коммуникативной задачи. 
Объем высказывания меньше программных требований


6 6 (шесть) Коммуникативная задача в основном решена.
Высказывание носит завершенный характер, но имеются нарушения логики 
и последовательности изложения. 
Используемые связующие элементы не всегда адекватны решаемой задаче. 
Используемые речевые средства не всегда соответствуют ситуации, они недостаточно 
разнообразны. 
Допущен ряд языковых ошибок, частично влияющих на решение коммуникативной задачи.
Объем высказывания несколько меньше программных требований 


7 7 (семь) Коммуникативная задача решена относительно полно.
Высказывание носит завершенный характер, но имеются незначительные нарушения 
логики и последовательности изложения. 
Используются в основном адекватные связующие элементы. 
Используемые речевые средства в основном соответствуют ситуации, но их разнообразие 
ограничено. 
В случае дефицита языковых и речевых средств используются компенсаторные умения. 
Допущены отдельные языковые ошибки, не влияющие на решение коммуникативной 
задачи. 
Объем высказывания соответствует программным требованиям


8 8 (восемь) Коммуникативная задача решена относительно полно. Высказывание построено логично 
и связно, имеет завершенный характер. 
Используются адекватные связующие элементы. 
Используемые речевые средства соответствуют ситуации и варьируются в пределах 
изученного материала. 
Допущены отдельные языковые ошибки, не препятствующие межкультурной 
коммуникации. 
Объем высказывания соответствует программным требованиям 


9 9 (девять) Коммуникативная задача решена полностью.
Высказывание построено логично и связно, имеет завершенный характер. 
Используются адекватные связующие элементы. 
Используемые речевые средства соответствуют ситуации и варьируются в пределах 
изученного материала. 
Допущены единичные языковые ошибки, не препятствующие межкультурной 
коммуникации. 
Объем высказывания соответствует программным требованиям 


10 10 (десять) Коммуникативная задача решена полностью.
Высказывание построено логически последовательно, связно и имеет завершенный 
характер. 
Речевые средства соответствуют ситуации, отличаются широким диапазоном. 
Допущены незначительные языковые ошибки, не препятствующие межкультурной 
коммуникации. 
Объем высказывания соответствует или превышает программные требования  


  
Таблица 6 


Нормы оценки умений письменной речи 


№ 
п/п 


Отметка 
в баллах 


по десяти- 
балльной 


шкале 


Показатели оценки 


1 1 (один) Коммуникативная задача не решена. 
Письменное высказывание сводится к отдельным словам и словосочетаниям 


2 2 (два) Коммуникативная задача не решена. 
Используемые речевые средства не соответствуют коммуникативной задаче. 
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Допущено значительное количество ошибок, препятствующих пониманию письменного 
текста 


3 3 (три) Коммуникативная задача решена частично. 
В письменном высказывании отсутствуют логика и последовательность изложения. 
Высказывание носит незавершенный характер. 
Используемые связующие элементы не адекватны виду письменной речи. 
Речевые средства часто не соответствуют решаемой коммуникативной задаче. 
Допущено значительное количество лексических, грамматических и орфографических 
ошибок, затрудняющих процесс понимания письменного текста. 
Объем высказывания значительно ниже программных требований 


4 4 (четыре) Коммуникативная задача решена частично. 
В письменном высказывании значительно нарушены логика и последовательность 
изложения. 
Высказывание носит незавершенный характер. 
Используемые связующие элементы не всегда адекватны виду письменной речи. 
Речевые средства не всегда соответствуют решаемой коммуникативной задаче. 
Допущен ряд лексических, орфографических и значительное количество грамматических 
ошибок, затрудняющих понимание письменного текста. 
Объем высказывания ниже программных требований 


5 5 (пять) Коммуникативная задача решена не полностью. 
Письменное высказывание носит завершенный характер, однако логика 
и последовательность изложения значительно нарушены. 
Используемые связующие элементы в основном адекватны виду письменной речи. 
Используемые речевые средства недостаточно разнообразны и не всегда соответствуют 
решаемой коммуникативной задаче. 
Допущен ряд лексических, грамматических и орфографических ошибок, частично 
влияющих на процесс понимания письменного текста. 
Объем высказывания ниже программных требований 


6 6 (шесть) Коммуникативная задача в основном решена. 
Письменное высказывание носит завершенный характер, но имеются нарушения логики 
и последовательности изложения. 
Используемые связующие элементы в основном адекватны виду письменной речи. 
Речевые средства не всегда соответствуют решаемой коммуникативной задаче, они 
недостаточно разнообразны. 
Допущен ряд лексических, грамматических и орфографических ошибок, частично 
влияющих на процесс понимания письменного текста. 
Объем письменного высказывания несколько меньше программных требований 


7 7 (семь) Коммуникативная задача решена относительно полно. 
Письменное высказывание носит завершенный характер, но имеются незначительные 
нарушения логики, связности и последовательности. 
Большинство используемых связующих элементов адекватны виду письменной речи. 
Речевые средства в основном соответствуют решаемой коммуникативной задаче, но их 
разнообразие в пределах изученного материала ограничено. 
Допущены отдельные лексические, грамматические и орфографические ошибки, 
не влияющие на процесс понимания письменного текста. 
Объем письменного высказывания соответствует программным требованиям 


8 8 (восемь) Коммуникативная задача решена достаточно полно. 
Письменное высказывание носит завершенный характер, построено логично 
и последовательно. 
Используемые речевые средства соответствуют решаемой коммуникативной задаче 
и варьируются в пределах изученного материала. 
Большинство связующих элементов адекватны виду письменной речи. 
Допущены отдельные лексические, грамматические и орфографические ошибки, 
не препятствующие письменной коммуникации. 
Объем письменного высказывания соответствует программным требованиям 


9 9 (девять) Коммуникативная задача решена полностью 
Письменное высказывание построено логично и связно, имеет завершенный характер. 
Используются речевые средства в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, 
которые варьируются в пределах изученного материала. 
Связующие элементы адекватны виду письменной речи. 
Допущены единичные орфографические и грамматические ошибки, не препятствующие 
межкультурной коммуникации. 
Объем письменного высказывания соответствует программным требованиям 
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10 10 (десять) Коммуникативная задача решена полностью. 
Письменное высказывание построено логично и связно, имеет завершенный характер. 
Речевые средства используются в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 
и варьируются в пределах изученного материала. 
Используются связующие элементы, адекватные виду письменной речи. Допущены 
единичные орфографические ошибки, не препятствующие межкультурной коммуникации.
Объем письменного высказывания соответствует программным требованиям 


  
Таблица 7 


Нормы оценки навыков письменной речи 


№ 
п/п 


Отметка 
в баллах 


по десяти- 
балльной 


шкале 


Показатели оценки 


1 1 (один) Поставленная в инструкции цель не достигнута. 
Задание не выполнено либо выполнено фрагментарно 


2 2 (два) Поставленная в инструкции цель не достигнута. 
Допущено значительное количество ошибок на изученный материал, которые препятствуют 
письменной коммуникации. 
Задание выполнено фрагментарно 


3 3 (три) Частичное соответствие поставленной цели. 
Допущено значительное количество орфографических, лексических и грамматических 
ошибок (13–14) в изученном материале, затрудняющих письменную коммуникацию. 
Задание выполнено частично 


4 4 (четыре) Частичное соответствие поставленной цели. 
Допущен ряд орфографических, лексических и грамматических ошибок (11–12) 
в изученном материале, влияющих на коммуникацию. 
Задание выполнено частично 


5 5 (пять) Не полное соответствие поставленной в инструкции цели. 
Допущен ряд орфографических, лексических и грамматических ошибок (9–10) в изученном 
материале, влияющих на коммуникацию. 
Задание выполнено частично 


6 6 (шесть) Задание выполнено в соответствии с поставленной в инструкции целью. 
Допущены отдельные орфографические, лексические и грамматические ошибки (7–8) 
в изученном материале, не препятствующие письменной коммуникации. 
Задание выполнено частично 


7 7 (семь) Задание выполнено в соответствии с поставленной в инструкции целью. 
Допущены отдельные орфографические, лексические и грамматические ошибки (5–6) 
в изученном материале, не препятствующие письменной коммуникации. 
Задание в основном выполнено 


8 8 (восемь) Задание выполнено в соответствии с поставленной в инструкции целью. 
Допущены орфографические и грамматические ошибки (4–5) в изученном материале, 
не препятствующие письменной коммуникации. 
Задание выполнено полностью 


9 9 (девять) Задание выполнено в полном соответствии с поставленной в инструкции целью. 
Допущены единичные орфографические ошибки (3–4) в изученном материале, 
не препятствующие письменной коммуникации. 
Задание выполнено полностью 


10 10 (десять) Задание выполнено в полном соответствии с поставленной в инструкции целью. 
Допущены орфографические ошибки (1–2) в изученном материале, не препятствующие 
письменной коммуникации. 
Задание выполнено полностью 
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  УТВЕРЖДЕНО 


Постановление 


Министерства образования 


Республики Беларусь 


29.07.2019 № 123 


Учебная программа по учебному предмету 


«Иностранный язык 


(английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» 


для IX класса учреждений общего среднего образования 


с русским языком обучения и воспитания 


ГЛАВА 1 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


1. В современном мире иностранный язык рассматривается как средство 


формирования и воспитания морально ответственной личности, как средство общения, 


познания, осмысления и интерпретации фактов иной культуры. Главное назначение 


иностранных языков – обеспечивать взаимодействие и сотрудничество народов, 


способствовать процессу национальной самоидентификации и культурного 


самоопределения личности в условиях поликультурной среды; повышать готовность 


человека к личностной и профессиональной самореализации посредством использования 


иностранного языка наряду с родным языком. Владение иностранными языками – важное 


предусловие адаптации человека к жизни в глобализирующемся мире. 


2. Учебный предмет «Иностранный язык» призван служить формированию 


поликультурной личности. Соответственно, процесс обучения иностранному языку 


направлен на подготовку учащихся к различным формам отношений и общения между 


индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. 


3. Возможности учебного предмета «Иностранный язык» в подготовке учащегося 


к межкультурной коммуникации чрезвычайно велики. Учащийся приобщается 


к духовному богатству других народов; у него формируется образ мира, который 


соответствует социальным, политическим и культурным реалиям современной 


действительности; формируется вторичное когнитивное сознание, обеспечивающее весь 


комплекс иноязычной коммуникативной деятельности; происходит развитие речевых 


процессов и речевых механизмов, способностей передавать в ходе иноязычного общения 


собственные мысли и чувства; возникают предпосылки для развития личности 


посредством обогащения эмоционально-чувственной сферы. Языковые способности 


формируются в единстве речепорождения и речевосприятия. 


4. Цели обучения иностранному языку: 


4.1. генеральная цель обучения иностранному языку состоит в формировании 


учащихся как субъектов межкультурной коммуникации посредством овладения ими 


иноязычной коммуникативной компетенцией и развития у них качеств поликультурной 


личности, востребованных современным информационным обществом в условиях 


глобализации. Генеральная цель предполагает постановку и реализацию образовательных, 


развивающих и воспитательных целей в их единстве; 
4.2. образовательные цели: языковое и речевое развитие личности учащегося путем 


обеспечения практического овладения иностранным языком как эффективным средством 


общения в единстве его когнитивной, коммуникативной и экспрессивной функций; 


усвоение и актуализация знаний об изучаемом иностранном языке; овладение навыками 


и умениями иноязычной речевой деятельности (восприятие и понимание иноязычной речи 


на слух, говорение, чтение, письменная речь); 







4.3. развивающие цели: обеспечение когнитивного, коммуникативного, 


эмоционального развития учащихся; овладение способами формирования 


и формулирования мысли на иностранном языке; развитие лингвистического компонента 


гуманитарного мышления; обогащение эмоционально-чувственной сферы личности; 


4.4. воспитательные цели: обеспечение обогащения духовного мира учащихся, 


воспитания у них культуры мышления, чувств, поведения; развитие гуманистических 


ценностных ориентаций, умений осуществлять общение в контексте диалога культур; 


формирование психологической готовности к межъязыковой межкультурной 


коммуникации; адаптация личности к иной социальной среде. 


5. Задачи учебного предмета «Иностранный язык»: 


развитие коммуникативной культуры учащихся, усвоение ими устной и письменной 


речи на уровне, который является достаточным для адекватной трактовки передаваемой 


и принимаемой информации; 


когнитивное развитие учащихся, проявляющееся в переструктурировании отдельных 


фрагментов индивидуального образа картины мира и восприятии мира изучаемого языка 


через искусственно формируемый в сознании лингводидактический конструкт, 


позволяющий воспринимать познаваемый мир в соответствии с его (этого мира) 


собственными социальными, политическими, культурными, языковыми реалиями, а не 


посредством прямого перевода на этот язык схем родной, национальной картины мира; 


социокультурное развитие личности, ориентированное на восприятие «иного» в его 


непохожести через познание ценностей новой культуры в диалоге с родной; 


сопоставление изучаемого языка с родным и культуры этого языка с национальной; 


формирование умений представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного 


межкультурного общения; 


развитие ценностных ориентаций учащихся, осуществляемое посредством 


формирования гуманистической позиции личности через создание условий для 


обогащения соответствующего конструктивного опыта эмоционально-чувственных 


отношений как важнейшего фактора возникновения у человека положительного 


восприятия «иного», уважительного отношения к нему, признания многообразия культур; 


появление у учащихся стремления к сотрудничеству и взаимодействию с другими 


народами; 


развитие мотивации к изучению иностранного языка через формирование 


потребностей лучше и точнее понимать окружающий мир и быть понятым им; осознание 


важности владения иностранным языком для социализации в современном мире; 


развитие самообразовательного потенциала учащихся, обеспечение их готовности 


к самостоятельной работе над языком, в том числе необходимыми техниками учебно-


познавательного труда, стратегиями самоанализа, самонаблюдения. 


6. В качестве комплексных характеристик, выражающих содержание задач, 


рассматриваются компетенции, так как они задают нормы и требования к владению 


иностранным языком, позволяющие проследить степень совокупной реализации целей 


и задач. 


Межкультурная компетенция – стратегическая компетенция, владение которой 


призвано обеспечивать осмысление учащимися иной социокультуры, познание ими 


смысловых ориентиров другого лингвосоциума, умения видеть сходства и различия 


между культурами и учитывать их в процессе иноязычного общения. 


Коммуникативная компетенция – владение совокупностью речевых, языковых, 


социокультурных норм изучаемого языка, а также компенсаторными и учебно-


познавательными умениями, позволяющими выпускнику учреждения общего среднего 


образования решать стоящие перед ним речевые, образовательные, познавательные 


и иные задачи. В состав этой интегративной компетенции входят языковая, речевая, 


социокультурная, учебно-познавательная, компенсаторная компетенции, 


рассматриваемые как субкомпетенции. 







Речевая компетенция – совокупность навыков и умений речевой деятельности 


(говорение, восприятие речи на слух, чтение, письменная речь), знаний норм речевого 


поведения; приобретение на этой основе опыта их использования для построения 


логичного и связного по форме и содержанию высказывания, а также для толкования 


смысла высказываний других людей. 


Языковая компетенция – совокупность языковых знаний о правилах 


функционирования языковых средств (фонетических, орфографических, лексических 


и грамматических) в речи и навыков их использования в коммуникативных целях. 


Социокультурная компетенция – совокупность знаний о национально-культурной 


специфике стран изучаемого языка, умений строить свое речевое и неречевое поведение 


в соответствии с этой спецификой, умений представлять на этой основе свою страну и ее 


культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 


Компенсаторная компетенция – совокупность умений использовать дополнительные 


вербальные и невербальные средства для решения коммуникативных задач в условиях 


дефицита имеющихся языковых средств. 


Учебно-познавательная компетенция – совокупность общих и специальных учебных 


умений, необходимых для осуществления самостоятельной деятельности по овладению 


иностранным языком, опыт их использования. 


Последовательное и взаимосвязанное овладение обозначенными ключевыми 


компетенциями обеспечивает формирование у учащихся соответствующих 


компетентностей. 


7. В своей совокупности цели и задачи предполагают проектирование и организацию 


образовательного процесса на основе требований личностно ориентированного, 


компетентностного, коммуникативного, когнитивного и социокультурного подходов в их 


единстве. Отсюда в качестве важнейших принципов осуществления образовательного 


процесса определяются следующие: 


обеспечение понимания культуры и образа жизни другого народа и готовности 


«воспринимать другого в его непохожести», осознание учащимися принадлежности 


к родной культуре; 


единство реализации коммуникативной, культурно-прагматической 


и аксиологической функций изучаемого языка; 


ориентация процесса обучения на обеспечение диалога культур на основе 


всестороннего учета взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


обеспечение социализации учащихся средствами иностранного языка; 


организация обучения иностранному языку как средству иноязычного общения 


на основе моделирования ситуаций межкультурной коммуникации. 


8. Конструирование процесса обучения требует использования современных 


образовательных технологий (социальных, информационно-коммуникационных, 


интерактивных и др.). На учебных занятиях необходимо моделировать ситуации 


межкультурного общения, активно применять методы проблемного обучения 


и эвристические методы, использовать различные формы работы (парные, групповые, 


индивидуальные и др.). Выбор форм и методов обучения и воспитания определяется 


учителем самостоятельно на основе целей и задач изучения конкретной темы, 


сформулированных в учебной программе требований к результатам учебной деятельности 


учащихся. 


9. Общие требования к содержанию образования. 


Содержание учебного предмета «Иностранный язык» определяется в единстве 


эмоционально-ценностного и предметного компонентов. 


Эмоционально-ценностный компонент содержания образования включает 


совокупность отношений личности к мировому языковому и культурному наследию, 


к процессу овладения им в целях личностного роста; обеспечивает приобретение опыта 







иноязычного общения путем рефлексии, самопознания, самоопределения. Процесс 


овладения иностранным языком приобретает для учащегося личностный смысл. 


Предметное содержание образования включает следующие компоненты: 


сферы общения и предметно-тематическое содержание речи; 


виды речевой деятельности и языковой материал; 


социокультурные знания: культуроведческие, страноведческие 


и лингвострановедческие; 


компенсаторные и учебно-познавательные умения и навыки самостоятельной 


работы с иноязычным материалом. 


Предметный компонент содержания обеспечивает владение иностранным языком 


как средством межкультурного общения. 


Отбор содержания учебного материала, подлежащего усвоению, осуществляется 


на основе следующих методологических ориентиров: 


направленность педагогического процесса на подготовку к межкультурному 


общению; 


всесторонний учет взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


предъявление ценностей познаваемой культуры в диалоге с родной; 


интеграция языкового, социокультурного, аксиологического компонентов 


содержания обучения; 


аутентичность и ценностная значимость иноязычных материалов; 


соответствие учебного материала современным разговорным нормам изучаемого 


языка. 


Структурирование учебного материала осуществляется на основе следующих 


требований: 


непрерывное концентрическое предъявление и накопление знаний; 


поэтапное формирование навыков и умений; 


преемственность этапов процесса овладения иностранным языком; 


постоянная опора на языковой, речевой и личностный субъектный опыт учащихся; 


сопряженность в овладении речью и системой языка; 


создание возможностей для формирования умений самостоятельной работы 


с иноязычными информационными источниками в самообразовательных целях. 


Специфика содержания языкового образования предполагает последовательный учет 


в образовательном процессе следующих основных положений коммуникативно 


ориентированного обучения: 


осуществление образовательного процесса в условиях, приближенных к реальному 


общению; 


моделирование ситуаций общения, стимулирующих учащихся к решению 


коммуникативных задач в процессе изучения иностранного языка; 


использование коммуникативно ориентированных заданий на основе 


имитационного, игрового и свободного общения; 


ситуативно обусловленное овладение лексикой и грамматикой изучаемого языка; 


активное вовлечение учащихся в процесс общения в качестве речевых партнеров; 


создание мотивационной готовности и потребности учащихся в восприятии 


и усвоении учебного материала в условиях, приближенных к реальному общению. 


10. Сферы общения и предметно-тематическое содержание речи: 


Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. Здоровый образ жизни. Мир 


моды; 


Учебно-трудовая сфера. Учеба; 


Социально-культурная сфера. Современные средства коммуникации. Культурный 


досуг; 


Социально-познавательная сфера. Погода и климат. 


11. Речевые умения. 







Восприятие и понимание речи на слух – умения понимать иноязычную речь 


в процессе непосредственного общения с собеседником, умения понимать разножанровые 


аудио- и видеотексты с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание. 


Говорение – умения осуществлять диалогическое, монологическое и полилогическое 


общение в соответствии с целями, задачами и условиями коммуникации с соблюдением 


норм речевого и неречевого этикета. 


Чтение – умения читать и понимать разножанровые тексты с разной полнотой 


и точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения и дальнейшего 


использования информации. 


Письменная речь – умения продуцировать различные виды письменных текстов 


в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка, с учетом 


коммуникативных задач и адресата. 


12. Языковые знания и навыки. 


Знания о системе изучаемого языка, правилах функционирования языковых средств 


(фонетических, лексических, грамматических) в речи и навыки их использования 


в коммуникативных целях. 


13. Социокультурные знания и умения. 


Знание социокультурного контекста своей страны и стран изучаемого языка, умения 


строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с его спецификой, 


представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 


общения. 


14. Компенсаторные умения. 


Умения использовать различные вербальные и невербальные средства для 


компенсации пробелов в коммуникации в условиях дефицита языковых средств, 


недостатка речевого и социального опыта. 


15. Учебно-познавательные умения. 


Общие и специальные учебные умения, необходимые для осуществления 


самостоятельной познавательной деятельности по овладению иноязычным общением 


и культурой стран изучаемого языка. 


16. Содержание обучения представлено в учебной программе по учебному предмету 


«Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» 


(далее – учебная программа) через предметно-тематическое содержание общения, 


требования к практическому владению видами речевой деятельности, языковой материал 


(фонетика, лексика, грамматика). 


Требования к практическому владению видами речевой деятельности: длительность 


звучания текста, количество реплик на каждого собеседника в диалогической речи, объем 


высказывания в монологической речи, объем текста для чтения, объем текста для 


письменной речи – задают основные параметры для всех видов речевой деятельности. 


Данные параметры, а также объем продуктивного и рецептивного лексического минимума 


обозначаются следующим образом: первая цифра – требования для базового уровня, 


вторая – для повышенного уровня. Например, длительность звучания текста: 2–2,5 


минуты; продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц; рецептивный минимум: 


200–280 лексических единиц; общий объем продуктивной лексики: 1510–


1740 лексических единиц; общий объем рецептивной лексики: 910–1360 лексических 


единиц. 


Грамматический материал, подлежащий изучению, одинаков для всех видов 


учреждений общего среднего образования. Требования к владению грамматическим 


материалом отличаются объемом его продуктивного усвоения. Различия в овладении 


иностранным языком при его изучении на базовом и повышенном уровнях проявляются 


в следующих параметрах: 


объем усвоенного продуктивного и рецептивного лексического материала; 


количество продуктивно усвоенного грамматического материала; 







степень сложности и количество решаемых коммуникативных задач; 


степень самостоятельности в интерпретации явлений межкультурной 


коммуникации; 


степень подготовленности осуществлять речевое и неречевое поведение адекватно 


социокультурной специфике страны изучаемого языка; 


уровень готовности к самостоятельной деятельности учащихся по овладению 


иностранным языком. 


Более высокие требования к владению языковым и речевым материалом 


на повышенном уровне обеспечат более высокий уровень формирования у учащихся 


языковых навыков и речевых умений, что будет выражаться в их способности более 


качественно решать учебные коммуникативные задачи. 


ГЛАВА 2 


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


(105/175 ч) 


  


Сфера общения 
Предметно-тематическое 


содержание 


Коммуникативные задачи 


К концу учебного года учащийся должен уметь 


Социально-бытовая Межличностные отношения Рассказать о межличностных отношениях 


(любовь, уважение, дружба, ответственность, 


забота); 


расспросить о межличностных отношениях 


(любовь, уважение, дружба, ответственность, 


забота); 


рассказать о своих отношениях 


с родственниками, друзьями; 


посоветовать, как решить возникшую проблему 


(базовый и повышенный уровни); 


обсудить проблему отношений между 


поколениями 


(повышенный уровень) 


Здоровый образ жизни Обсудить хорошие и вредные привычки; 


рассказать о принципах здорового питания 


и выразить свое отношение к ним; 


дать рекомендации по ведению здорового образа 


жизни; 


рассказать о недомоганиях и запросить совет 


(базовый и повышенный уровни); 


убедить собеседника в необходимости здорового 


образа жизни 


Мир моды Рассказать о собственных предпочтениях 


в одежде; 


расспросить собеседника о его предпочтениях 


в одежде; 


высказать мнение относительно школьной 


формы и обосновать его; 


выразить свое отношение к молодежной моде 


(базовый и повышенный уровни); 


обсудить современные тенденции в моде 


(повышенный уровень) 


Учебно-трудовая  Учеба  Рассказать о проблемах, связанных с учебой; 


расспросить друга об успехах и трудностях 


в учебе; 


дать советы/рекомендации для повышения 


эффективности учебы; 


обсудить возможности дальнейшего образования 


(базовый и повышенный уровни); 


доказать важность хорошей учебы для выбора 


будущей профессии; 







проанализировать свой стиль учебной 


деятельности 


(повышенный уровень) 


Социально-культурная Современные средства 


коммуникации 


Рассказать о наиболее значимых научных 


изобретениях в сфере коммуникаций (компьютер, 


мобильный телефон, глобальная компьютерная сеть 


Интернет (далее – Интернет)); 


обсудить роль компьютера/Интернета 


в современной жизни; 


обсудить проблемы, связанные 


с распространением компьютерных коммуникаций 


(базовый и повышенный уровни); 


доказать преимущества использования 


современных средств коммуникации; 


высказать предположение о перспективах 


развития средств коммуникации 


(повышенный уровень) 


Социально-


познавательная 


Культурный досуг Рассказать о различных формах досуга; 


объяснить свои предпочтения в сфере досуга; 


расспросить (зарубежного) друга 


о предпочтениях в сфере досуга; 


рассказать об интересных музеях; 


посоветовать посетить музей; 


расспросить о посещении 


музея/театра/кинотеатра 


(базовый и повышенный уровни); 


поделиться впечатлениями о посещении 


культурного мероприятия; 


аргументировать свое мнение по поводу 


предпочтений в сфере досуга 


(повышенный уровень) 


  Погода и климат Рассказать о климатических особенностях 


Республики Беларусь; 


расспросить о климатических особенностях 


стран изучаемого языка; 


представить краткий прогноз погоды; 


обсудить планы на отдых с учетом прогноза 


погоды 


(базовый и повышенный уровни); 


сообщить о стихийных бедствиях в различных 


регионах мира; 


обсудить взаимосвязь погоды, климата, здоровья 


и деятельности человека 


(повышенный уровень) 


  


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ 


ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


  


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать на слух иноязычные тексты диалогического 


и монологического характера, предъявляемые учителем и в звуко- или видеозаписи, 


в естественном темпе, с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание: 


выделять основную информацию в текстах, содержащих 2–3 % незнакомых слов, 


значение которых можно понять с помощью языковой или контекстуальной догадки; 


относительно полно понимать тексты, содержащие 1–2 % незнакомых слов, 


значение которых можно понять с помощью догадки. 


Виды текстов: рассказ, интервью, объявление, телефонный разговор, фрагмент 


радиопрограммы/видеофильма, песня. 


Длительность звучания текста – 2–2,5 минуты. 







  


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


запрашивать и сообщать информацию, определяемую предметно-тематическим 


содержанием общения; 


выражать свое мнение и узнавать отношение собеседника к полученной 


информации; 


поддерживать или опровергать мнение собеседника, аргументируя свою точку 


зрения. 


Виды диалога: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, интервью, диалог – 


побуждение к действию, диалог-рассуждение. 


Количество реплик на каждого собеседника – 6–7. 


Монологическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


делать подготовленные и небольшие неподготовленные сообщения 


по теме/проблеме/ситуации: 


описывать и сравнивать предметы, факты и явления; 


рассказывать об услышанном/прочитанном/увиденном; 


сочетать описание и повествование с элементами рассуждения и выражением 


личной оценки. 


Виды монологического высказывания: описание, повествование, рассуждение, 


оценочное суждение. 


Объем высказывания – не менее 10–14 фраз. 


  


Чтение 


Учащиеся должны понимать тексты с разной полнотой и точностью проникновения 


в их содержание в зависимости от вида чтения: 


основное содержание аутентичных / частично адаптированных художественных 


и научно-популярных текстов (ознакомительное чтение); 


полно и точно понимать содержание аутентичных / частично адаптированных 


художественных и научно-популярных текстов (изучающее чтение). 


Учащиеся должны уметь: 


находить необходимую / интересующую учащегося информацию в текстах 


публицистического и прагматического характера (просмотровое чтение); 


оценивать важность и новизну извлеченной информации и выражать свое отношение 


к ней. 


Тексты, предназначенные для понимания основного содержания (ознакомительное 


чтение), могут включать до 3–4 % незнакомых слов, о значении которых можно 


догадаться. Объем текста – примерно 2600–3500 печатных знаков с пробелами. 


Тексты для изучающего чтения могут включать 2–3 % незнакомых слов, раскрытие 


значения которых возможно при использовании двуязычного словаря. Объем текста – 


примерно 2100–3000 печатных знаков с пробелами. 


Виды текстов: статья в молодежном журнале, научно-популярная статья, буклет 


музея, письмо, e-mail, афиша, программа спектакля. 


  


Письменная речь 


Учащиеся должны уметь продуцировать несложные виды письменных текстов 


в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка: 


писать поздравления, приглашения, личные письма; 


писать краткую автобиографию; 


кратко излагать содержание прослушанного/прочитанного текста; 







писать мини-сочинение по предложенной теме. 


Объем текста – не менее 90–130 слов. 


  


ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 


  


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Ударение в производных словах. Использование интонации для выражения чувств 


и эмоций. 


  


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 200–280 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1510–1740 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 910–1360 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных -ty, -ist, -ship; приставки un-, 


in-. 


  


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


М о рф ол огия  


Артикль: артикль с именами собственными (названия театров, музеев, кинотеатров); 


артикль с названиями изобретений и средств коммуникации (телефон, компьютер, 


Интернет); артикль с абстрактными существительными (love, care, friendship, 


responsibility). 


Имя прилагательное: прилагательные и наречия, представляющие трудности для 


различения (hard – hardly, good – well, late – lately, bad – badly). 


Местоимение: абсолютные притяжательные местоимения, неопределенные 


местоимения other, another. 


Глагол: способы выражения действий в будущем (Present Simple, Present Continuous, 


Future Simple). 


Наречие: степени сравнения наречий. 


Предлог: предлоги с существительными. 


  


С и нт акс ис  


Сравнительные предложения the more … the better. Сложноподчиненное 


предложение с различными придаточными предложениями. 


  


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Лексика 


Словообразование: приставки dis-, mis-, over-. 


  


М о рф ол огия  


*Местоимение: относительные местоимения what, where, why, when. 


Модальный глагол: can’t, could, may, might, must с различными видами инфинитива 


для выражения предположения о возможности/невозможности выполнения действий. 


Инфинитив: виды инфинитива (Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous). 


Союз: for, since. 


  


С и нт акс ис  


*Косвенная речь. 
______________________________ 







 Данные грамматические явления предназначены для продуктивного усвоения (при изучении 


учебного предмета на повышенном уровне). 


НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Ритм в предложении (ударные и безударные слова в сложных предложениях). 


Интонация предложений с однородными членами. Интонация предложений 


с инфинитивом с частицей zu. 


  


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 200–280 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1510–1740 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 910–1360 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен прилагательных -sam, -los. 


  


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


М о рф ол огия  


Имя существительное: род имен существительных (систематизация). Особый вид 


склонения имен существительных. Склонение имен существительных (систематизация). 


Способы образования множественного числа имен существительных: -e, е; -er, er; , 


-; -en, -n; -s. 


Артикль: определенный артикль, если после имени существительного следует 


существительное в родительном падеже или существительное с предлогом. 


Определенный, неопределенный артикль, отсутствие артикля (систематизация). 


Имя прилагательное: склонение имен прилагательных, перед которыми отсутствует 


сопровождающее слово. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 


Глагол: временная форма будущего времени Futurum I Aktiv. Временные формы 


глагола в действительном залоге (систематизация). Временные формы глагола 


в страдательном залоге: Präsens Passiv, Präteritum Passiv. 


Инфинитив: инфинитив без частицы zu после модальных глаголов; глаголов 


восприятия sehen, hören; глаголов, обозначающих движение (в функции обстоятельства); 


глагола bleiben. 


Инфинитив с частицей zu после группы глаголов: anfangen, beginnen, beschließen, 


bitten, einladen, erlauben, erinnern, gelingen, empfehlen, raten, hoffen, planen, vergessen, 


versprechen, versuchen, verbieten; после оборота es gibt; после выражений Freude / Spaß 


machen; после конструкций sein + имя прилагательное / причастие (es ist gesund / schlecht / 


höflich / interessant / leicht / schwer / (un)möglich / erlaubt / verboten); haben + абстрактное 


имя существительное (haben + Absicht / Angst / Grund / Lust / Möglichkeit / Problem / 


Schwierigkeit / Zeit). 


Предлог: предлоги времени и места (систематизация). Предлоги von, durch для 


указания на носителя действия в пассивных предложениях. 


  


С и нт акс ис  


Сложноподчиненные предложения: придаточные предложения цели с союзом damit. 


  


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


М о рф ол огия  


Инфинитив: инфинитивные обороты statt … zu + Infinitiv; ohne … zu + Infinitiv. 


Предлог: предлоги wegen, trotz, требующие родительного падежа. 


**Предлог mit для указания на носителя действия в пассивных предложениях. 







______________________________ 


** Данные грамматические явления предназначены для рецептивного усвоения (при изучении 


учебного предмета на повышенном уровне). 


С и нт акс ис  


Предложения с союзом sowohl … als auch. 


  


ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Интонация основных типов простого, сложносочиненного и сложноподчиненного 


предложений. 


  


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 200–280 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1510–1740 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 910–1360 лексических единиц. 


  


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


М о рф ол ог ия  


Имя существительное: женский род существительных, обозначающих профессию. 


Артикль: употребление артиклей с абстрактными существительными (явления 


природы); употребление артиклей с географическими названиями. 


Местоимение: относительные местоимения qui, que, où (повторение), относительное 


местоимение dont. Систематизация личных местоимений. 


Глагол: условное наклонение le conditionnel présent; согласование времен (план 


настоящего). 


Наречие: особые формы образования степеней сравнения. 


  


С и нт акс ис  


Систематизация основных типов простого, сложносочиненного 


и сложноподчиненного предложений. Употребление времен в условном придаточном 


предложении после союза si: le présent de l’indicatif, l’imparfait de l’indicatif. 


  


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


М о рф ол огия  


Глагол: предпрошедшее время le plus-que-parfait. Неличная форма глагола le participe 


passé в роли прилагательного. 


Сослагательное наклонение le subjonctif présent. 


*Условное наклонение le conditionnel passé. 


  


С и нт акс ис  


Косвенный вопрос, косвенная речь. 


  


ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Совершенствование слухопроизносительных навыков учащихся на основе 


изучаемого лексико-грамматического материала. 


  


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 200–280 лексических единиц. 







Общий объем продуктивной лексики: 1510–1740 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 910–1360 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных -icia, -icio; суффикс имен 


прилагательных -al, суффикс наречий -mente. 


  


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


М о рф ол огия  


Potencial simple в модальном значении. 


Причастие: систематизация употребления форм participio pasado в функции 


определения, конструкция estar + participio pasado. 


Наречие: наречия образа действия. 


С и нт акс ис  


Согласование времен при переводе прямой речи в косвенную. 


  


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


М о рф ол огия  


*Глагол: формы, значение и употребление глаголов в pretérito perfecto de subjuntivo. 


*Формы, значение и употребление глаголов в pretérito imperfecto de subjuntivo. 


  


С и нт акс ис  


*Сложноподчиненные предложения с условными придаточными предложениями II 


типа. 


  


КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ 


ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


  


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать на слух иноязычные тексты диалогического 


и монологического характера, предъявляемые учителем и в звуко- и видеозаписи, 


в естественном темпе, с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание: 


выделять основную информацию в текстах, содержащих 2–3 % незнакомых слов, 


значение которых можно понять с помощью языковой или контекстуальной догадки; 


относительно полно понимать тексты, содержащие 1–2 % незнакомых слов, 


значение которых можно понять с помощью догадки. 


Виды текстов: рассказ, интервью, объявление, телефонный разговор, фрагмент 


радиопрограммы/видеофильма, песня. 


Длительность звучания текста – 2–2,5 минуты. 


  


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


запрашивать и сообщать информацию, определяемую предметно-тематическим 


содержанием общения; 


выражать свое мнение и узнавать отношение собеседника к полученной 


информации; 


поддерживать или опровергать мнение собеседника, аргументируя свою точку 


зрения. 


Виды диалога: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, интервью, диалог – 


побуждение к действию. 


Количество реплик на каждого собеседника – 6–7. 







Монологическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


делать подготовленные и небольшие неподготовленные сообщения 


по теме/проблеме/ситуации; 


описывать и сравнивать предметы, факты и явления; 


рассказывать об услышанном/прочитанном/увиденном; 


сочетать описание и повествование с элементами рассуждения и выражением 


личной оценки. 


Виды монологического высказывания: описание, повествование, рассуждение, 


оценочное суждение. 


Объем высказывания – не менее 10–14 фраз. 


  


Чтение 


Учащиеся должны п о н и мат ь  тексты, написанные с помощью иероглифов, с разной 


полнотой и точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: 


основное содержание аутентичных / частично адаптированных художественных 


и научно-популярных текстов (ознакомительное чтение); 


полно и точно понимать содержание аутентичных / частично адаптированных 


художественных и научно-популярных текстов (изучающее чтение). 


Учащиеся должны уметь: 


находить необходимую/интересующую информацию в текстах публицистического 


и прагматического характера (просмотровое чтение); 


оценивать важность и новизну извлеченной информации и выражать свое отношение 


к ней. 


Тексты, предназначенные для понимания основного содержания (ознакомительное 


чтение), могут включать до 3–4 % незнакомых слов, о значении которых можно 


догадаться. Объем текста – 0,75 страницы. 


Тексты для изучающего чтения могут включать 2–3 % незнакомых слов, раскрытие 


значения которых возможно при использовании двуязычного словаря. Объем текста – 


0,5 страницы. 


Виды текстов: статья в молодежном журнале, научно-популярная статья, буклет 


музея, письмо, e-mail, афиша, программа спектакля. 


  


Письменная речь 


Учащиеся должны уметь продуцировать несложные виды письменных текстов, 


написанных с помощью иероглифов, в соответствии с нормами, принятыми в стране 


изучаемого языка: 


писать поздравления, приглашения, личные письма; 


писать краткую автобиографию; 


кратко излагать содержание прослушанного/прочитанного текста; 


писать мини-сочинение по предложенной теме. 


Учащиеся должны уметь писать иероглифы (750 единиц) и тексты иероглифами (200 


единиц). 


  


ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 


Фонетика 


Интонация бессоюзных предложений. 


  


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 200–280 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1510–1740 лексических единиц. 







Общий объем рецептивной лексики: 910–1360 лексических единиц. 


  


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


М о рф ол огия  


Имя числительное: числительные от 10 000. Редупликация существительных, 


счетных слов, конструкций «числительное – счетное слово». 


Глагол: пассивный залог. 


Наречие:  


Предлог:  


Результативные дополнения:  


Дополнение состояния (3). 


Дополнение возможности. 


Союз:  


  


С и нт акс ис  


Бессоюзные предложения. 


Сложные дополнения направления. 


Предложения с  (4). 


Косвенная речь. 


Конструкции, предлоги, союзы: 


 
  


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


М о рф ол огия  


Наречие:  


Союз:  


Конструкции, предлоги, союзы: 


 
  


По окончании обучения на II ступени общего среднего образования учащиеся, 


изучавшие иностранный язык на базовом уровне, должны: 


з на т ь : 


артикуляционные нормы и основные интонационные модели изучаемого 


иностранного языка; 


основные коммуникативно-значимые частотные и стилистически нейтральные 


лексические единицы, нормы словоупотребления и типичные способы словообразования; 


грамматические явления продуктивного и рецептивного минимумов и правила их 


образования и употребления; 


основные сведения о национально-культурной специфике стран изучаемого языка; 


нормы речевого и неречевого поведения в условиях межкультурного общения; 


основные способы поиска информации в справочных источниках, в том числе 


в Интернете; 


основные вербальные и невербальные средства преодоления затруднений при 


общении (переспрос, уточнение; мимика, жесты); 


  


уметь: 


оформлять устные и письменные высказывания в соответствии с изученными 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами иностранного языка для 


решения коммуникативных задач в стандартных ситуациях общения; 







понимать/извлекать информацию из аутентичных / частично адаптированных 


текстов с различной степенью точности, глубины и полноты при чтении и восприятии 


речи на слух; 


представлять свою страну и ее культуру в типичных ситуациях иноязычной 


межкультурной коммуникации и осуществлять речевое взаимодействие 


с представителями стран изучаемого языка с учетом их национально-культурной 


специфики и норм речевого и неречевого поведения; 


использовать основные вербальные и невербальные средства компенсации дефицита 


знаний для успешного решения коммуникативных задач; 


осуществлять самостоятельную учебно-познавательную деятельность по поиску, 


сбору и обобщению информации в справочных, в том числе иноязычных источниках 


и в Интернете; 


  


в лад ет ь : 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами изучаемого 


иностранного языка, достаточными для решения коммуникативных задач в стандартных 


ситуациях межкультурной коммуникации; 


продуктивными видами иноязычной речевой деятельности (говорение, письменная 


речь) с высокой степенью репродуктивности, соблюдая социокультурные нормы речевого 


поведения; 


рецептивными видами речевой деятельности (чтение, восприятие и понимание речи 


на слух) с различной степенью точности, полноты и глубины понимания содержания 


частично адаптированных текстов; 


нормами речевого и неречевого этикета изучаемого иностранного языка, 


достаточными для осуществления межкультурного общения; 


общеучебными и специальными умениями для осуществления самостоятельной 


учебно-познавательной деятельности по овладению иностранным языком. 


  


По окончании обучения на II ступени общего среднего образования учащиеся, 


изучавшие иностранный язык на повышенном уровне, должны: 


з на т ь : 


правила произношения и ритмико-мелодической организации иноязычной речи; 


значения изученных лексических единиц, включая оценочную лексику и устойчивые 


словосочетания, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); 


грамматические явления продуктивного и рецептивного минимумов и правила их 


употребления и распознавания; 


реалии культуры стран изучаемого языка в рамках предметно-тематического 


содержания программы; правила речевого и неречевого этикета; 


способы поиска информации в справочных и иных иноязычных источниках, в том 


числе в Интернете; 


основные вербальные и невербальные средства преодоления затруднений при 


общении (переспрос, уточнение, синонимические средства выражения мысли; мимика, 


жесты, рисунок); 


  


уметь: 


оформлять устные и письменные высказывания в соответствии с фонетическими, 


орфографическими, лексическими и грамматическими нормами изучаемого языка; 


осуществлять речевое и неречевое взаимодействие с представителями стран 


изучаемого языка и представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычной 


межкультурной коммуникации; 


использовать вербальные и невербальные средства компенсации дефицита знаний 


для успешного решения коммуникативных задач; 







осуществлять самостоятельную учебно-познавательную деятельность по поиску, 


сбору и обобщению информации в справочных и иных иноязычных источниках; 


  


в лад ет ь : 


фонетическими, лексическими и грамматическими нормами изучаемого 


иностранного языка, достаточными для решения коммуникативных задач в стандартных 


ситуациях межкультурной коммуникации; 


продуктивными видами иноязычной речевой деятельности (говорение, письменная 


речь) с достаточной степенью самостоятельности и инициативности, соблюдая 


социокультурные нормы речевого поведения; 


рецептивными видами речевой деятельности (чтение, восприятие и понимание речи 


на слух) с различной степенью точности, полноты и глубины понимания содержания 


в зависимости от коммуникативной задачи; 


нормами речевого и неречевого этикета изучаемого иностранного языка, 


достаточными для осуществления успешного межкультурного общения; 


общеучебными и специальными умениями для организации самостоятельной 


учебно-познавательной деятельности по овладению иностранным языком. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


В современном мире иностранный язык рассматривается как средство формирования 


и воспитания морально ответственной личности, общения, познания, осмысления и 


интерпретации фактов иной культуры. Главное назначение иностранных языков – 


обеспечивать взаимодействие и сотрудничество народов, исключать возможности 


негативного влияния на процесс национальной самоидентификации и культурного 


самоопределения личности; повышать готовность человека к личностной и 


профессиональной самореализации посредством использования иностранного языка 


наряду с родным языком в качестве материальной формы функционирования своего 


мышления. Владение иностранными языками – важное предусловие адаптации человека к 


жизни в глобализующемся мире. 


Учебный предмет «Иностранный язык» призван служить формированию 


поликультурной личности. Соответственно, процесс обучения иностранному языку 


направлен на подготовку учащихся к различным формам отношений и общения между 


индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. 


Возможности учебного предмета «Иностранный язык» в подготовке учащегося к 


межкультурной коммуникации чрезвычайно велики. Учащийся приобщается к духовному 


богатству других народов; у него формируется образ мира, который соответствует 


социальным, политическим и культурным реалиям современной действительности; 


формируется вторичное когнитивное сознание, обеспечивающее весь комплекс 


иноязычной коммуникативной деятельности; происходит развитие речевых процессов и 


речевых механизмов, способностей передавать в ходе иноязычного общения собственные 


мысли и чувства; возникают предпосылки для развития личности учащегося посредством 


обогащения эмоционально-чувственной сферы личности. Языковые способности 


формируются в единстве речепорождения и речевосприятия. 


  


Цели обучения иностранному языку 


Генеральная цель обучения иностранному языку состоит в формировании учащихся 


как субъектов межкультурной коммуникации посредством овладения ими иноязычной 


коммуникативной компетенцией и развития у них качеств поликультурной личности, 


востребованных современным информационным обществом в условиях глобализации. 


Генеральная цель предполагает постановку и реализацию образовательных, развивающих 


и воспитательных целей в их единстве. 


Образовательные цели: языковое и речевое развитие личности учащегося путем 


обеспечения практического владения иностранным языком как эффективным средством 


общения в единстве его когнитивной, коммуникативной и экспрессивной функций; 







усвоение и актуализация знаний об изучаемом иностранном языке; овладение навыками и 


умениями иноязычной речевой деятельности (восприятие и понимание иноязычной речи 


на слух, говорение, чтение, письмо и письменная речь). 


Развивающие цели: обеспечивают когнитивное, коммуникативное, эмоциональное 


развитие учащихся; овладение способами формирования и формулирования мысли на 


иностранном языке; развитие лингвистического компонента гуманитарного мышления; 


обогащение эмоционально-чувственной сферы личности. 


Воспитательные цели: обеспечение обогащения духовного мира учащихся, 


воспитания у них культуры мышления, чувств, поведения; развитие гуманистических 


ценностных ориентаций, умений осуществлять общение в контексте диалога культур; 


формирование психологической готовности к межъязыковой межкультурной 


коммуникации; адаптация личности к иной социальной среде. 


Задачи иностранного языка как учебного предмета: 


развитие коммуникативной культуры учащихся, усвоение ими устной и письменной 


речи на уровне, который является достаточным для адекватной трактовки передаваемой и 


принимаемой информации; 


когнитивное развитие учащихся, проявляющееся в переструктурировании отдельных 


фрагментов индивидуального образа картины мира и восприятии мира изучаемого языка 


через искусственно формируемый в сознании лингводидактический конструкт, 


позволяющий воспринимать познаваемый мир в соответствии с его (этого мира) 


собственными социальными, политическими, культурными, языковыми реалиями, а не 


посредством прямого перевода на этот язык схем родной, национальной картины мира; 


социокультурное развитие личности, ориентированное на восприятие «иного» в его 


непохожести через познание ценностей новой культуры в диалоге с родной; 


сопоставление изучаемого языка с родным и культуры этого языка с национальной; 


формирование умений представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного 


межкультурного общения; 


развитие ценностных ориентаций учащихся, осуществляемое посредством 


формирования гуманистической позиции личности через создание условий для 


обогащения соответствующего конструктивного опыта эмоционально-чувственных 


отношений как важнейшего фактора возникновения у человека положительного 


восприятия «иного», уважительного отношения к нему, признания многообразия культур; 


появления у учащихся стремления к сотрудничеству и взаимодействию с другими 


народами; 


развитие мотивации к изучению иностранного языка через формирование 


потребностей лучше и точнее понимать окружающий мир и быть понятым им; осознание 


важности владения иностранным языком для социализации в современном мире; 


развитие самообразовательного потенциала учащихся, обеспечение их готовности к 


самостоятельной работе над языком, в том числе необходимыми техниками учебно-


познавательного труда, стратегиями самоанализа, самонаблюдения. 


В качестве комплексных характеристик, выражающих содержание задач, 


рассматриваются компетенции, так как они задают нормы и требования к владению 


иностранным языком, позволяющие проследить степень совокупной реализации целей и 


задач. 


Межкультурная компетенция – стратегическая компетенция, владение которой 


призвано обеспечивать осмысление учащимися иной социокультуры, познание ими 


смысловых ориентиров другого лингвосоциума, умения видеть сходства и различия 


между культурами и учитывать их в процессе иноязычного общения. 


Коммуникативная компетенция – владение совокупностью речевых, языковых, 


социокультурных норм изучаемого языка, а также компенсаторными и учебно-


познавательными умениями, позволяющими выпускнику учреждения общего среднего 


образования решать стоящие перед ним речевые, образовательные, познавательные и 







иные задачи. В состав этой интегративной компетенции входят языковая, речевая, 


социокультурная, учебно-познавательная, компенсаторная компетенции, 


рассматриваемые как субкомпетенции. 


Речевая компетенция – совокупность навыков и умений речевой деятельности 


(говорение, восприятие речи на слух, чтение и письмо), знаний норм речевого поведения; 


приобретение на этой основе опыта их использования для построения логичного и 


связного по форме и содержанию высказывания, а также для толкования смысла 


высказываний других людей. 


Языковая компетенция – совокупность языковых знаний о правилах 


функционирования языковых средств (фонетических, орфографических, лексических и 


грамматических) в речи и навыков их использования в коммуникативных целях. 


Социокультурная компетенция – совокупность знаний о национально-культурной 


специфике стран изучаемого языка, умений строить свое речевое и неречевое поведение в 


соответствии с этой спецификой, умений представлять на этой основе свою страну и ее 


культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 


Компенсаторная компетенция – совокупность умений использовать 


дополнительные вербальные средства и невербальные способы для решения 


коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся языковых средств. 


Учебно-познавательная компетенция – совокупность общих и специальных 


учебных умений, необходимых для осуществления самостоятельной деятельности по 


овладению иностранным языком, опыт их использования. 


Последовательное и взаимосвязанное овладение обозначенными ключевыми 


компетенциями обеспечивает формирование у учащихся соответствующих 


компетентностей. 


В своей совокупности цели и задачи предполагают проектирование и организацию 


образовательного процесса на основе требований личностно ориентированного, 


компетентностного, коммуникативного, когнитивного и социокультурного подходов в их 


единстве. Отсюда, в качестве важнейших принципов осуществления образовательного 


процесса определяются следующие: 


обеспечение понимания культуры и образа жизни другого народа и готовности 


«воспринимать другого в его непохожести» и осознания учащимися принадлежности к 


родной культуре; 


единство реализации коммуникативной, культурно-прагматической и 


аксиологической функций изучаемого языка; 


ориентация процесса обучения на обеспечение диалога культур на основе 


всестороннего учета взаимосвязей языка – мышления – культуры; 


обеспечение социализации учащихся средствами иностранного языка; 


организация обучения иностранному языку как средству иноязычного общения на 


основе моделирования ситуаций межкультурной коммуникации. 


Изложенные положения определяют требования к содержанию образования. 


  


Общие требования к содержанию образования 


Содержание учебного предмета «Иностранный язык» определяется в единстве 


предметного и эмоционально-ценностного компонентов. 


Эмоционально-ценностный компонент содержания образования включает 


совокупность отношений личности к мировому языковому и культурному наследию, к 


процессу овладения им в целях личностного роста; обеспечивает приобретение опыта 


иноязычного общения путем рефлексии, самопознания, самоопределения. Процесс 


овладения иностранным языком приобретает для учащегося личностный смысл. 


Предметное содержание образования включает следующие компоненты: 


сферы общения и предметно-тематическое содержание речи; 


виды речевой деятельности и языковой материал; 







социокультурные знания: культуроведческие, страноведческие и 


лингвострановедческие; 


компенсаторные и учебно-познавательные умения и навыки самостоятельной 


работы с иноязычным материалом. 


Предметный компонент содержания обеспечивает владение иностранным языком 


как средством межкультурного общения. 


Отбор содержания учебного материала, подлежащего усвоению, осуществляется на 


основе следующих методологических ориентиров: 


направленность педагогического процесса на подготовку к межкультурному 


общению; 


всесторонний учет взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


предъявление ценностей познаваемой культуры в диалоге с родной; 


интеграция языкового, социокультурного, аксиологического компонентов 


содержания обучения; 


аутентичность и ценностная значимость иноязычных материалов; 


соответствие учебного материала современным разговорным нормам изучаемого 


языка. 


Структурирование учебного материала осуществляется на основе следующих 


требований: 


непрерывное концентрическое предъявление и накопление знаний; 


поэтапное формирование навыков и умений; 


преемственность этапов процесса овладения иностранным языком; 


постоянная опора на языковой, речевой и личностный субъектный опыт учащихся; 


сопряженность в овладении речью и системой языка; 


создание возможностей для формирования умений самостоятельной работы с 


иноязычными информационными источниками в самообразовательных целях. 


Специфика содержания языкового образования предполагает последовательный учет 


в образовательном процессе следующих основных положений коммуникативно 


ориентированного обучения: 


осуществление образовательного процесса в условиях, приближенных к реальному 


общению; 


моделирование ситуаций общения, стимулирующих учащихся к решению 


коммуникативных задач в процессе изучения иностранного языка; 


использование коммуникативно ориентированных заданий на основе 


имитационного, игрового и свободного общения; 


ситуативно обусловленное овладение лексикой и грамматикой изучаемого языка; 


активное вовлечение учащихся в процесс общения в качестве речевых партнеров; 


создание мотивационной готовности и потребности учащихся в восприятии и 


усвоении учебного материала в условиях, приближенных к реальному общению. 


Сферы общения и предметно-тематическое содержание речи 


Социально-бытовая сфера. Внешность и характер. Друзья. Покупки. Жизнь в городе 


и деревне. 


Учебно-трудовая сфера. Урок иностранного языка. 


Социально-культурная сфера. Спорт. 


Социально-познавательна сфера. Путешествия по разным странам. 


Речевые умения 


Восприятие и понимание речи на слух – умения понимать иноязычную речь в 


процессе непосредственного общения с собеседником, умения понимать разножанровые 


аудио- и видеотексты с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание. 







Говорение – умения осуществлять диалогическое, монологическое и полилогическое 


общение в соответствии с целями, задачами и условиями коммуникации, с соблюдением 


норм речевого и неречевого этикета. 


Чтение – умения читать и понимать разножанровые тексты с разной полнотой и 


точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения и дальнейшего 


использования информации. 


Письменная речь – умения продуцировать различные виды письменных текстов в 


соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка, с учетом 


коммуникативных задач и адресата. 


  


Языковые знания и навыки 


Знания о системе изучаемого языка, правилах функционирования языковых средств 


(фонетических, лексических, грамматических) в речи и навыках их использования в 


коммуникативных целях. 


  


Социокультурные знания и умения 


Знание социокультурного контекста своей страны и стран изучаемого языка, умения 


строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с его спецификой, 


представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 


общения. 


  


Компенсаторные умения 


Умения использовать различные вербальные и невербальные средства для 


компенсации пробелов в коммуникации в условиях дефицита языковых средств, 


недостатка речевого и социального опыта. 


  


Учебно-познавательные умения 


Общие и специальные учебные умения, необходимые для осуществления 


самостоятельной познавательной деятельности по овладению иноязычным общением и 


культурой стран изучаемого языка. 


  


* * * 


Содержание обучения представлено в учебной программе через предметно-


тематическое содержание общения, требования к практическому владению видами 


речевой деятельности, языковой материал (фонетика, лексика, грамматика). 


В предметно-тематическом содержании общения обозначены коммуникативные 


задачи для школ (прямой шрифт) и гимназий (прямой шрифт и курсив). 


Требования к практическому владению видами речевой деятельности: длительность 


звучания текста, количество реплик на каждого собеседника в диалогической речи, объем 


высказывания в монологической речи, объем текста для чтения, объем текста для 


письменной речи – задают основные параметры для всех видов речевой деятельности. 


Данные параметры, а также объем продуктивного и рецептивного лексического минимума 


обозначаются следующим образом: первая цифра – требования для школ, вторая – для 


гимназий. Например: длительность звучания текста: 1,5–2 минуты; продуктивный 


минимум: 230–280 лексических единиц; рецептивный минимум: 150–260 лексических 


единиц; общий объем продуктивной лексики: 1050–1180 лексических единиц; общий 


объем рецептивной лексики: 540–810 лексических единиц. 


Грамматический материал, подлежащий изучению, одинаков для всех видов 


учреждений общего среднего образования. Требования к владению грамматическим 


материалом отличаются объемом его продуктивного усвоения. Грамматические явления 


для рецептивного усвоения, отмеченные звездочкой (*), предназначены для 


продуктивного усвоения в гимназиях. 







Различия в овладении иностранным языком при его изучении в школе и гимназии 


проявляются в следующих параметрах: 


объем усвоенного продуктивного и рецептивного лексического материала; 


количество продуктивно усвоенного грамматического материала; 


степень сложности и количество решаемых коммуникативных задач; 


степень самостоятельности в интерпретации явлений межкультурной 


коммуникации; 


степень подготовленности осуществлять речевое и неречевое поведение адекватно 


социокультурной специфике страны изучаемого языка; 


уровень готовности к самостоятельной деятельности учащихся по овладению 


иностранным языком. 


Более высокие требования к владению языковым и речевым материалом в гимназиях 


обеспечат повышение уровня формирования у учащихся языковых навыков и речевых 


умений, что будет выражаться в их способности более качественно решать учебные 


коммуникативные задачи. 


  


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


105/175 часов 


ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ 


Сфера общения 
Предметно-тематическое 


содержание 


Коммуникативные задачи 


К концу года учащийся должен у м е т ь 


Социально-


бытовая  


Внешность и характер Описать внешность человека и его характер; 


расспросить о внешности и характере друга/членов семьи; 


высказать и аргументировать свое мнение по поводу 


характера человека; 


высказать комплимент по поводу внешности; 


обсудить характер героя фильма/ книги 


Покупки Рассказать о различных магазинах в Республике Беларусь; 


расспросить о магазинах в стране изучаемого языка; 


запросить и сообщить информацию при покупке 


непродовольственных товаров; 


дать совет при выборе покупки; 


рассказать о своем отношении к покупкам 


Друзья Рассказать о своих друзьях и знакомых (внешность, характер, 


любимые занятия); 


рассказать историю знакомства с другом; 


расспросить собеседника о его друзьях;  


высказать мнение о настоящей дружбе, аргументируя свою 


точку зрения 


Жизнь в городе и деревне Описать город/деревню/столицу Республики Беларусь; 


расспросить собеседника о преимуществах/недостатках его 


места жительства; 


спросить и объяснить дорогу; 


провести экскурсию по своему городу/деревне; 


сравнить жизнь в городской и сельской местности 


Учебно-трудовая  Урок иностранного языка Выразить свое отношение к изучению иностранного языка; 


рассказать об уроке иностранного языка; 


обосновать важность изучения иностранного языка; 


обсудить способы изучения иностранного языка; 


расспросить о выполнении домашнего задания по 


иностранному языку 


Социально-


культурная 


Спорт Рассказать о популярных видах спорта; 


рассказать о выдающихся спортсменах Республики Беларусь 


и страны изучаемого языка; 


расспросить собеседника об индивидуальных занятиях 


спортом; 







выразить свое отношение к занятиям спортом и 


аргументировать его; 


дать советы по поддержанию физической формы; 


рассказать об истории Олимпийских игр/о крупнейших 


спортивных соревнованиях 


Социально-


познавательная 


Путешествие по разным 


странам 


Обсудить маршрут путешествия; 


высказать и аргументировать свое отношение к путешествию 


различными видами транспорта 


Заказать/купить билет на автобус/ поезд/самолет; 


рассказать о своем (реальном/воображаемом) путешествии; 


поделиться впечатлениями о путешествии; 


порекомендовать посетить страну/ город  


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать  на слух иноязычные тексты монологического и 


диалогического характера, предъявляемые учителем и в звуко- или видеозаписи, в 


естественном темпе, с вербальной опорой, с разной полнотой и точностью проникновения 


в их содержание: 


выделять основную информацию в текстах, содержащих 1–2 % незнакомых слов, не 


влияющих на понимание; 


относительно полно понимать тексты, содержащие 1 % незнакомых слов, значение 


которых можно понять с помощью языковой или контекстуальной догадки; 


выборочно понимать необходимую/интересующую учащихся информацию. 


Виды текстов: стихотворение, песня, рассказ, легенда, объявление, фрагмент 


видеофильма. 


Длительность звучания текста: 1,5–2 минуты. 


  


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


запрашивать и сообщать информацию, определяемую предметно-тематическим 


содержанием общения; 


выражать свое мнение и узнавать отношение собеседника к полученной 


информации; 


давать эмоциональную оценку. 


Виды диалогов: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к 


действию. 


Количество реплик на каждого собеседника: 5–6. 


Монологическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


описывать и сравнивать предметы и явления; 


рассказывать об услышанном/прочитанном/увиденном; 


сообщать информацию, сочетая описание, повествование и сравнение. 


Виды монологического высказывания: описание, сообщение, повествование, 


сравнение. 


Объем высказывания: не менее 8–10 фраз. 


  


Чтение 


Учащиеся должны понимать  тексты с разной полнотой и точностью 


проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: 







понимать основное содержание частично адаптированных художественных и 


научно-популярных текстов (ознакомительное чтение); 


относительно полно понимать содержание частично адаптированных 


художественных и научно-популярных текстов (изучающее чтение); 


находить в текстах необходимую/интересующую учащегося информацию 


(просмотровое/поисковое); 


устанавливать причинно-следственные связи между фактами текста и событиями. 


Тексты, предназначенные для понимания основного содержания, могут включать до 


2–3 % незнакомых слов, не препятствующих пониманию. Объем текста – примерно 2200–


3000 печатных знаков с пробелами. 


Тексты, ориентированные на относительно полное понимание, могут включать 1–


2 % незнакомых слов, раскрытие значения которых возможно при использовании 


двуязычного словаря. Объем текста – примерно 1700–2500 печатных знаков с пробелами. 


Виды текстов: биография, статья, приглашение, список покупок, e-mail, 


туристическая брошюра, письмо в журнал. 


  


Письменная речь 


Учащиеся должны уметь  продуцировать несложные виды письменных текстов в 


соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка: 


писать поздравление, приглашение; 


писать личное письмо в пределах изученной тематики; 


излагать содержание прочитанного текста. 


Объем текста: не менее 60–80 слов. 


ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Ударение в предложении (значимые и служебные части речи). Ударение в 


многосложных словах. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 150–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1050–1180 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 540–810 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных -ness; имен прилагательных -


less, -ly; приставка глаголов re-; составные имена прилагательные (kind-hearted). 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: существительные, употребляемые только в единственном 


(advice, money, knowledge) или множественном числе (trousers, outskirts, cattle, clothes); 


существительные в единственном числе, имеющие форму множественного (gymnastics, 


athletics). 


Артикль: артикль с названиями видов спорта и спортивных соревнований, с 


названиями достопримечательностей (театров, кинотеатров, музеев, отелей, аэропортов, 


парков, площадей). 


Имя прилагательное: усиление степеней сравнения прилагательных a lot, far, much 


(longer), slightly, a bit, a little (faster). 


Имя числительное: субстантивированные числительные hundreds of (books). 


Местоимение: неопределенные местоимения neither, either, none. 







Глагол: утвердительная, отрицательная и вопросительная формы глаголов в Present 


Perfect Continuous; глаголы в Present Simple, Present Continuous для выражения будущих 


действий; выражение привычных действий в прошлом с помощью used to. 


Модальные глаголы: сравнение употребления to have to – must; употребление could, 


to be able to для выражения возможности/способности выполнения действий в прошлом. 


Наречие: too + прилагательное, прилагательное + enough. 


Предлог: for (two years), since, before, after, till, until. 


Союз: if, in case, when. 


Синтаксис 


Сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями условия и 


времени. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


*Герундий: герундий в функции подлежащего, дополнения и части сказуемого. 


*Краткие структуры согласия/несогласия So do I/Neither do I. 


Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы глаголов в Past Simple 


Passive, Future Simple Passive. 


  


НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Ударение в иноязычных словах. Логическое ударение в сложных предложениях. 


Интонационное оформление сложноподчиненных предложений. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 150–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1050–1180 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 540–810 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных мужского рода: -er, -ler, -ist, -


ing, -ant, -ent, -it, -at; суффиксы имен прилагательных: -ig, -lich; словосложение: имя 


прилагательное + имя прилагательное. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: род имен существительных (определение по формальным 


признакам): мужской род – отглагольные имена существительные; имена 


существительные с суффиксами мужского рода (см. раздел «Лексика»). Склонение имен 


существительных мужского рода. Множественное число имен существительных мужского 


рода. 


Артикль: артикль перед именем существительным в сравнительных конструкциях 


«wie, als + имя существительное». 


Определенный артикль, если перед именем существительным стоит порядковое 


числительное или имя прилагательное в превосходной степени. 


Имя прилагательное: склонение имен прилагательных после неопределенного 


артикля, притяжательных местоимений и отрицательного местоимения kein. 


Степени сравнения имен прилагательных. Особые случаи образования степеней 


сравнения имен прилагательных: gut, hoch, nah. 


Имя числительное: количественные числительные свыше 100. 


Mестоимениe: указательные местоимения dieser, dieses, diese; jener, jenes, jene; 


неопределенное местоимение jeder, jedes, jede. 


Глагол: модальный глагол sollen для выражения поручения, сомнения в 


вопросительных предложениях. 


Наречие: особые случаи образования степеней сравнения наречий gern, oft, viel. 


Предлог: предлог ohne, требующий винительного падежа. 







Синтаксис 


Сложноподчиненные предложения: порядок слов в придаточных предложениях; 


дополнительные придаточные предложения с союзами dass, ob.  


Сложносочиненные предложения с наречиями, выступающими в роли 


сочинительных союзов dann, danach, darum. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 


Имя прилагательное: склонение имен прилагательных после определенного артикля, 


местоимений dieser, dieses, diese; jener, jenes, jene; jeder, jedes, jede. 


Артикль: неопределенный артикль, если перед именем существительным стоит 


определение в сравнительной степени. 


Предлог: *предлог gegen, требующий винительного падежа. 


Синтаксис 


*Сложносочиненные предложения с наречием deshalb, выступающим в роли 


сочинительного союза. 


Сложноподчиненные предложения: дополнительные придаточные предложения с 


союзами (союзными словами) wer, was, woher, wann, wohin, wie, wo. 


Предложения с двойным союзом nicht nur … sondern auch. 


Die würde-Form … Infinitiv для выражения вежливого предложения, просьбы, совета, 


рекомендации. 


  


ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Фразовое ударение. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 150–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1050–1180 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 540–810 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных -té, -iste, -ment, -ssion, -tion. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: мужской и женский род имен существительных. 


Множественное число имен существительных. 


Артикль: частичный артикль в словосочетании faire du sport; случаи отсутствия 


артикля. 


Имя прилагательное: особые формы женского рода имен прилагательных (grosse, 


rousse, basse, épaisse, fraîche, longue; franche, gentille, jalouse, sotte, maligne). Особенности 


правописания прилагательных, обозначающих цвета (les yeux marron, les cheveux châtain 


clair). 


Местоимение: личные местоимения в функции прямого (me, te, le, la, nous, vous, les) 


и косвенного (me, te, lui, nous, vous, leur) дополнений; сложные формы вопросительных 


местоимений lequel/laquelle; сложные формы указательных местоимений (celui-ci, celle-là 


и т. д.). 


Глагол: повелительное наклонение. Разные способы выражения будущего времени 


(le futur simple, le futur proche). Разные способы выражения прошедшего времени (le passé 


récent, le passé composé, l’imparfait) (повторение). 


Наречие: степени сравнения наречий; наречия места en, y. Место наречия в 


предложении. 


Предлог: предлоги времени и места (повторение). Управление глаголов. 


Синтаксис 







Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


*Неопределенные прилагательные chaque, tout(-е); quelques, plusieurs, certains(-es), 


certain(e). *Разница в употреблении вопросительных слов quel(le) и comment. *Особые 


случаи употребления количественных и порядковых числительных. 


  


ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Интонация сложносочиненных, сложноподчиненных, вопросительных и 


восклицательных предложений. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 150–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1050–1180 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 540–810 лексических единиц. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Глагол: систематизация группы настоящих и прошедших времен глагола. Presente de 


Subjuntivo. Modo Imperativo (Imperativo afirmativo, Imperativo negativo). Modo Potencial 


(Condicional) Simple. 


Синтаксис 


Сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 


(дополнительными, подлежащными). 


Грамматический материал для рецептивного усвоения  


*Словообразование: суффиксы имен существительных -ción (-sión, –ión); приставка 


anti-. 


*Местоимение: отрицательные и неопределенные местоимения. 


*Сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями (времени и 


цели). 


  


КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК  


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать  на слух иноязычные тексты монологического и 


диалогического характера, предъявляемые учителем в звукозаписи, в естественном темпе, 


с вербальной опорой, с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание: 


выделять основную информацию в текстах, содержащих 1–2 % незнакомых слов, не 


влияющих на понимание; относительно полно понимать тексты, содержащие 1 % 


незнакомых слов, значение которых можно понять с помощью языковой или 


контекстуальной догадки. 


Виды текстов: стихотворение, песня, рассказ, легенда, радиопрограмма. 


Длительность звучания текста: 1,5–2 минуты. 


  


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


запрашивать и сообщать информацию, определяемую предметно-тематическим 


содержанием общения; 







выражать свое мнение и узнавать отношение собеседника к полученной 


информации; 


давать эмоциональную оценку полученной информации. 


Виды диалогов: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к 


действию. 


Количество реплик на каждого собеседника: 5–6. 


Монологическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


описывать и сравнивать предметы и явления; 


рассказывать об услышанном/прочитанном/увиденном; 


сообщать информацию, сочетая описание, повествование и сравнение. 


Виды монологического высказывания: описание, сообщение, повествование, 


сравнение. 


Объем высказывания: 8–10 фраз. 


  


Чтение 


Учащиеся должны понимать  тексты, написанные с помощью транскрипционных 


знаков с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 


вида чтения: 


понимать основное содержание адаптированных художественных и научно-


популярных текстов (ознакомительное чтение); 


относительно полно понимать содержание адаптированных художественных и 


научно-популярных текстов (изучающее чтение); 


находить в текстах необходимую/интересующую информацию; 


устанавливать причинно-следственные связи между фактами текста и событиями. 


Тексты, предназначенные для понимания основного содержания, могут включать до 


2–3 % незнакомых слов, не препятствующих пониманию. Объем текста – 0,5–0,75 


страницы. 


Тексты, ориентированные на относительно полное понимание, могут включать 1–


2 % незнакомых слов, раскрытие значения которых возможно при использовании 


двуязычного словаря. Объем текста – 0,3–0,5 страницы. 


Учащиеся должны уметь  читать иероглифы (200–550) и тексты (объем до 0,3 


страницы), написанные иероглифами. 


Виды текстов: биография, статья, приглашение, список покупок, e-mail, 


туристическая брошюра, письмо в журнал. 


  


Письменная речь 


Учащиеся должны уметь  продуцировать несложные виды письменных текстов, 


написанных с помощью транскрипционных знаков, в соответствии с нормами, принятыми 


в стране изучаемого языка: 


писать поздравление, приглашение; 


писать личное письмо в пределах изученной тематики; 


кратко излагать содержание прочитанного текста. 


Объем текста – 60–80 слов. 


Учащиеся должны уметь  писать ключевые элементы иероглифов (графемы) – 64 


единицы; иероглифы (140–400 единиц) и тексты, написанные иероглифами. 


  


ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 


Фонетика 


Интонация вопросительных предложений с окончаниями , , ? 


Лексика 


Продуктивный минимум: 230–280 лексических единиц. 







Рецептивный минимум: 150–260 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 1050–1180 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 540–810 лексических единиц. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя прилагательное: сравнительные конструкции с / ; сравнительные 


конструкции с в предложениях с глагольным сказуемым (2). 


Имя числительное: числительные от 1000 до 10 000. Выражения приблизительного 


количества: 


+ счетное слово + существительное; + « / / / / » + счетное слово + 


существительное; « » + + счетное слово + существительное; « / / / » + + счетное 


слово + существительное/ прилагательное; , . 


Конструкция «числительное + + счетное слово». 


Глагол: продолженное время. Редупликация глаголов. Использование , , для 


выражения побуждения, приглашения, просьбы. 


Частица в предложениях, выражающих предположение. 


Наречие: дополнение состояния (… …) (2). Наречие … . Наречия , . 


Наречия , . 


Результативные дополнения , , . 


Простое дополнение направления со словами или . 


Частица ( -фразы). 


Вспомогательное слово . 


Синтаксис 


Вопросительные предложения с окончаниями , , ? 


Структура предложения с дополнением длительности (2). 


Предложения с двойным объектом. 


Предложения с предлогом (1). 


Побудительное предложение типа … . 


Порядок расположения определений, обстоятельств. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Конструкции, предлоги, союзы: … . 


Наречие: . 


  


* * * 


Учащиеся должны в ладеть  социокультурными знаниями и умениями: 


знать основные достопримечательности Республики Беларусь и стран изучаемого 


языка; 


знать наиболее популярные виды спорта в своей стране и стране изучаемого языка; 


знать, как делать покупки в магазине/супермаркете в стране изучаемого языка; 


уметь рассказать зарубежному сверстнику о достопримечательностях столицы 


Республики Беларусь. 


Учащиеся должны в лад еть  компенсаторными умениями во всех видах речевой 


деятельности: 


восприятие и понимание речи на слух 


прогнозировать содержание аудиотекста по заголовку, началу текста; 


опираться на средства зрительной наглядности (рисунки, фотографии, таблицы); 


использовать языковую догадку (по схожести со словами родного языка, контексту); 


уточнять содержание высказывания собеседника с помощью мимики и жестов; 


чтение 


прогнозировать содержание по заголовку, подзаголовку, началу текста; 


опираться на средства зрительной наглядности (рисунки, фотографии, таблицы); 







использовать языковую догадку (по схожести со словами родного языка, 


словообразовательным элементам, контексту); 


использовать двуязычные словари; 


говорение 


обращаться за помощью к собеседнику, используя переспрос и средства зрительной 


наглядности (карта, схема, расписание и др.); 


уточнять содержание высказывания с помощью мимики и жестов; 


письменная речь 


использовать элементы текста в качестве содержательных и языковых опор. 


Учащиеся должны в ладеть  учебно-познавательными умениями: 


составлять план высказывания, прочитанного/прослушанного текста; 


выполнять самостоятельные задания репродуктивно-продуктивного характера с 


использованием печатных материалов; 


использовать справочный аппарат учебника и двуязычных словарей. 


Учащиеся должны исполь зов ат ь  приобретенный языковой, речевой и 


социокультурный опыт: 


для устного общения с представителями стран изучаемого языка; 


ознакомления с доступными образцами художественной литературы на иностранном 


языке; 


развития доброжелательного и уважительного отношения к представителям других 


стран; 


драматизации сказок, басен, пьес на иностранном языке. 
  








Приложение 4 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 
 


Обращаем внимание, что согласно типовым учебным планам общего 


среднего образования с 2022/2023 учебного года изменено количество 


часов, отведенных на изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 


X—ХI классах на базовом уровне: в Х классе — 70 учебных часов в год 


(2 учебных часа в неделю), в ХI классе — 70 часов в год (2 учебных часа 


в неделю). В связи с данными изменениями образовательный процесс будет 


организован по обновленным учебным программам. 


В 2022/2023 учебном году выпускной экзамен по учебному предмету 


«Иностранный язык» по завершении обучения и воспитания на III ступени 


общего среднего образования проводиться не будет. 


В содержание учебной программы для Х класса (базовый 


уровень) внесены следующие изменения:  


- сокращен объем продуктивного лексического минимума 


с 230 лексических единиц до 200. Общий объем продуктивной лексики 


составляет 1 710 лексических единиц; 


- увеличен объем рецептивного лексического минимума 


с 200 лексических единиц до 230. Общий объем рецептивной лексики 


составляет 1 140 лексических единиц; 


- сняты коммуникативные задачи: сделать краткий обзор основных 


новостей (тема «Средства массовой информации»); сравнить виды жилья 


в Республике Беларусь и стране изучаемого языка (тема «Виды жилья»);  


- грамматический материал раздела «Грамматический материал для 


продуктивного усвоения» перенесен в раздел «Грамматический материал 


для рецептивного усвоения»:  


Класс 
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IV 
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(базов.
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XI 
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уров.) 


Год 


утверждения 
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программы 
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Английский язык 


Герундий: употребление после глаголов с предлогами. 


Прямая и косвенная речь. 


Немецкий язык 


Имена существительные без формы множественного числа: 


субстантивированные инфинитивы; вещественные неисчисляемые, 


абстрактные, собирательные имена существительные; имена 


существительные меры и веса (исключение составляют имена 


существительные женского рода).  


Имена существительные без формы единственного числа: некоторые 


группы лиц — die Leute, die Eltern, die Geschwister; имена существительные 


die Finanzen, die Ferien, die Kosten, die Makkaroni, die Möbel, die Papiere 


(документы), die Shorts, die Spagetti. 


Французский язык 


Глагол: согласование времен (план прошедшего). 


Наречие: наречия времени — aujourd’hui – ce jour-là, hier – la veille, 


demain – le lendemain. 


Испанский язык 


Местоимение: притяжательные местоимения (полная форма) в роли 


имен прилагательных и имен существительных. 


Китайский язык 


Предложения с составным глагольным сказуемым: …有…要做. 


В содержание учебной программы для ХI класса (базовый 


уровень) внесены следующие изменения:  


- сокращен объем продуктивного лексического минимума 


с 230 лексических единиц до 200. Общий объем продуктивной лексики 


составляет 1 910 лексических единиц; 


- увеличен объем рецептивного лексического минимума 


с 200 лексических единиц до 230. Общий объем рецептивной лексики 


составляет 1 370 лексических единиц; 


- сняты коммуникативные задачи обсудить особенности 


национального характера представителей стран изучаемого языка (тема 


«Национальный характер»); обменяться мнениями о различных видах 


туризма (тема «Туризм»); 


- откорректирована коммуникативная задача рассказать о наиболее 


популярных видах туризма в Республике Беларусь и в стране изучаемого 


языка» («Туризм»); 


- грамматический материал раздела «Грамматический материал для 


продуктивного усвоения» перенесен в раздел «Грамматический материал 


для рецептивного усвоения»:  


Английский язык 
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Сослагательное наклонение в сложноподчиненных предложениях 


нереального условия, относящихся к настоящему, будущему и 


прошедшему времени. 


Немецкий язык 


Сложноподчиненные предложения: уступительные придаточные 


предложения с союзами obwohl / obgleich. 


Французский язык 


Прямой и косвенный вопрос. 


Испанский язык 


Местоимение: предложная и беспредложная формы личных 


местоимений в качестве прямых и косвенных дополнений. 


Китайский язык 


Грамматический материал для продуктивного усвоения предложений 


с инверсированным порядком слов фразовых модальных частиц. 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. I—IV классы; Учебные предметы. V—XI классы. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (утвержден 


25.03.2022 г.). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства 


образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» 


(№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебниками и учебными пособиями 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. I—IV классы; Учебные 


предметы. V—XI классы. 


Обращаем внимание, что с 2020 года учебные пособия 


по иностранным языкам издаются без электронного оптического диска 


(СD). Электронные приложения к учебным пособиям размещены на 


ресурсе https://lingvo.adu.by. Они содержат аудиозаписи и скрипты текстов 


для восприятия и понимания речи на слух, фонетические упражнения, 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://lingvo.adu.by/
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грамматические справочники, лингвострановедческий и 


культуроведческий материал, интерактивные задания, презентации, 


раздаточный материал. 


Дидактические материалы электронного приложения помогут 


учащимся овладеть произносительными нормами изучаемого языка, 


научиться воспринимать иноязычную речь на слух, усвоить, закрепить и 


систематизировать лексический и грамматический материал, развить 


умения общения в соответствии с предметно-тематическим содержанием, 


обозначенным в учебной программе, достичь личностных, предметных и 


метапредметных результатов в усвоении учебного материала. 


Интерактивные задания, используемые в электронном приложении, 


активизируют продуктивную деятельность учащихся, способствуют более 


эффективному формированию их коммуникативных навыков и умений. 


Работа с электронным приложением может быть организована на 


уроке и при выполнении домашних заданий. Самостоятельная работа с 


электронным приложением позволит продлить время пребывания 


учащихся в иноязычной среде, повысит эффективность и качество 


обучения. 


Интегрирование интернет-ресурсов в образовательный процесс по 


иностранному языку повышает мотивацию учащихся к изучению учебного 


предмета. 


К 2022/2023 учебному году изданы новые учебно-методические 


издания для учителей: 


Будько, А. Ф. Немецкий язык в 6—7 классах : учебно-методическое 


пособие для учителей учреждений общего среднего образования с 


белорусским и русским языками обучения / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. 


— Минск : Вышэйшая школа, 2022. 


Демченко, Н. В. Английский язык в 7 классе : учебно-методическое 


пособие (повышенный уровень) для учителей учреждений общего среднего 


образования с белорусским и русским языками обучения / Н. В. Демченко, 


Э. В. Бушуева. — Минск : Вышэйшая школа, 2022. 


Вадюшина, Д. С. Французский язык в 8 классе : учебно-методическое 


пособие для учителей учреждений общего среднего образования с 


белорусским и русским языками обучения / Д. С. Вадюшина, И. М. Рабизо. 


— Минск : Вышэйшая школа, 2022. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении учебного 


предмета «Иностранный язык» в 2022/2023 учебном году размещена на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. I—IV классы; Учебные предметы. V—XI 


классы. 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html
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При использовании иных учебных изданий следует 


руководствоваться статьей 86 Кодекса Республики Беларусь об 


образовании, в соответствии с которой к использованию в образовательном 


процессе допускаются учебники, учебные пособия и иные учебные 


издания, официально утвержденные либо допущенные в качестве 


соответствующего вида учебного издания Министерством образования 


Республики Беларусь, рекомендованные организациями, 


осуществляющими научно-методическое обеспечение образования.  


3. Организация образовательного процесса на базовом и 


повышенном уровнях 


Для базового и повышенного уровней изучения иностранного языка 


предусмотрен учебный материал в рамках одних и тех же сфер общения и 


одного и того же предметно-тематического содержания. 


Как на базовом, так и на повышенном уровне изучения иностранного 


языка отбор содержания обучения должен обеспечивать формирование 


у учащихся готовности к межкультурному общению, взаимопониманию, 


воспитывать у них уважительное отношение к иным культурам, развивать 


способность передавать в процессе иноязычного общения собственные 


мысли и чувства. 


Различие при изучении иностранного языка на базовом и 


повышенном уровнях определяется объемом продуктивного и 


рецептивного словаря, количеством грамматического материала, 


подлежащего продуктивному усвоению, количеством решаемых 


коммуникативных задач и степенью их сложности.  


При изучении иностранного языка на базовом уровне учащимся 


предлагается решать коммуникативные задачи преимущественно в 


стандартных ситуациях (например, рассказать о профессиях, 


востребованных в современном обществе; расспросить о популярных 


профессиях в стране изучаемого языка; обосновать свой выбор профессии). 


При изучении иностранного языка на повышенном уровне учащиеся 


должны решать коммуникативные задачи в стандартных ситуациях, а 


также проблемные задачи на основе более глубоких социокультурных 


и/или энциклопедических знаний (рассказать о профессиях, 


востребованных в современном обществе; расспросить о популярных 


профессиях в стране изучаемого языка; обосновать свой выбор профессии; 


сравнить особенности различных профессий; аргументировать важность 


владения иностранным языком в профессиональной деятельности). 


Моделирование разнообразных ситуаций межкультурного речевого 


общения является неотъемлемой частью обучения иноязычной устной 


речи. 


При обучении иностранному языку на повышенном уровне особое 


внимание уделяется овладению разговорными нормами изучаемого языка, 
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приемами самостоятельной работы с иноязычными источниками 


информации; подготовке учащихся к самообразованию и приобретению 


личного опыта межкультурного общения; развитию качеств 


поликультурной личности, востребованных в современном 


информационном обществе в условиях глобализации.  


В 2022/2023 учебном году в V—IX классах базовой школы, средней 


школы, школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 


попечения родителей, а также в VIII—IX классах гимназии, гимназии-


интерната предусмотрена возможность увеличения количества учебных 


часов, отводимых на изучение иностранного языка (не более чем на 2 часа), 


за счет учебных часов, предусмотренных учебным планом на проведение 


факультативных занятий. 


Дополнительное учебное время должно быть использовано для: 


совершенствования навыков и развития умений устной речи 


обучающихся путем решения более сложных коммуникативных задач, 


позволяющих расширить и углубить опыт иноязычной коммуникативной 


деятельности; 


увеличения объема продуктивно усваиваемого лексического и 


грамматического материала в пределах единого с базовым уровнем 


предметно-тематического содержания; 


повышения степени подготовленности обучающихся к адекватной 


интерпретации феноменов и явлений социокультурной специфики стран 


изучаемого языка; 


освоения приемов речевого и неречевого поведения, адекватного 


нормам и требованиям, принятым в странах изучаемого языка; 


повышения уровня готовности обучающихся к самообразовательной 


деятельности по овладению иностранным языком; 


совершенствования компенсаторных умений во всех видах речевой 


деятельности; 


развития учебно-познавательных умений учащихся. 


При обучении иностранному языку в объеме 4 (5) учебных часов в 


неделю необходимо ориентироваться на программные требования к 


изучению иностранного языка на повышенном уровне. 


Для реализации поставленных задач рекомендуется использовать 


учебные пособия по иностранным языкам для базового или повышенного 


уровня, которые имеются в школьных библиотечных фондах, а также 


электронные версии учебных пособий (http://e-padruchnik.adu.by), УМК для 


факультативных занятий, дидактические и диагностические материалы, 


дополнительные учебные материалы, разработанные авторами УМК для 


соответствующих классов (https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V—XI классы). 



http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html
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4. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание, что при организации образовательного процесса 


учитель должен руководствоваться требованиями учебных программ по 


учебному предмету, на основе которых он составляет календарно-


тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты учебных 


занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в конкретном 


классе. Учебно-методическое обеспечение учебного предмета направлено 


на достижение образовательных результатов, предусмотренных учебными 


программами.  


Учебная программа включает предметно-тематическое содержание 


общения, коммуникативные задачи для базового и повышенного уровней, 


требования к практическому владению видами речевой деятельности, 


языковой материал. Не допускается предъявление к учащимся требований, 


не предусмотренных учебными программами. 


Важно отметить, что на уроках отдается предпочтение устным 


формам работы. Первостепенное значение отводится говорению, что 


подразумевает обучение умению осуществлять диалогическое, 


монологическое и полилогическое общение в соответствии с целями, 


задачами и условиями коммуникации. 


Обязательный для изучения иностранный язык определяется 


учредителем учреждения общего среднего образования с учетом 


потребностей государства и возможностей учреждения образования (п. 4 


статьи 82 Кодекса Республики Беларусь об образовании). 


Организация образовательного процесса по иностранному языку 


предполагает всестороннее внедрение коммуникативных технологий 


(проекты, интервью, ролевые игры, дискуссии, дебаты, конференции, 


конкурсы, драматизации и др.). Целесообразно активно использовать 


информационно-коммуникационные технологии и возможности 


внеурочной деятельности. Это будет способствовать созданию условий для 


повышения мотивации к изучению иностранного языка, активизации 


познавательной деятельности учащихся, их речевого взаимодействия, 


развития творческого потенциала. 


Принципиально важно активно использовать технологии обучения, 


позволяющие моделировать ситуации иноязычного речевого общения, 


обеспечивающие максимально возможную степень самостоятельности 


обучающихся в интерпретации явлений межкультурной коммуникации. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 
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патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов. 


Учебной программой по учебному предмету «Иностранный язык» 


предусмотрено достижение учащимися следующих личностных 


образовательных результатов: сформированность качеств поликультурной 


личности, владеющей системой гуманистических ценностных ориентаций 


и способной осуществлять межличностное общение в контексте диалога 


культур; знание национально-культурных ценностей своей страны и стран 


изучаемого языка; умение представлять свою страну в условиях 


иноязычной межкультурной коммуникации; проявление духовной 


зрелости. 


Вместе с тем при изучении каждой темы учебной программы 


необходимо создавать условия для формирования у учащихся 


психологической готовности к межкультурной коммуникации, осознания 


роли учебного предмета в познании мира и практической деятельности, 


ответственности, организованности, дисциплинированности, 


добросовестного отношения к учебе, целеустремленности. 


При организации образовательного процесса особое внимание 


необходимо уделять развитию культуры речи учащихся, умения корректно 


относиться к иным точкам зрения, проявлять уважительное отношение к 


собеседнику. 


Материалы учебных пособий по иностранным языкам создают 


условия для подготовки учащихся к межкультурному общению, знакомят с 


ценностями познаваемой культуры в диалоге с родной. 


Важно обратить внимание на формирование у учащихся 


нравственных ценностных ориентаций, патриотизма и гражданственности, 


уважения к героическому прошлому белорусского народа. Историческая 


память обладает большим воспитательным потенциалом, способностью 


сохранять оценки событий прошлого, которые превращаются в сознании 


учащихся в ценностные ориентиры, определяющие их действия и 


поступки. Значимость исторической памяти заключается в том, что она 


является основой патриотизма и гражданственности, культурной 


преемственности поколений, национально-гражданской идентичности, 


самоидентификации, консолидирующей общество. 


В содержании учебного предмета «Иностранный язык» на 


достижение целей и задач патриотического воспитания в наибольшей мере 


направлено следующее предметно-тематическое содержание: 


«Праздники», «Телепередачи» (5 класс); «Республика Беларусь и страны 


изучаемого языка», «Фильмы. Книги» (6 класс); «Спорт» (7 класс); 


«Литература», «Кино», «Музыка» (8 класс); «Выдающиеся люди 


Республики Беларусь и стран изучаемого языка» (10 класс); 
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«Национальный характер», «Социокультурный портрет Республики 


Беларусь и стран изучаемого языка» (11 класс). 


В этом контексте рекомендуется обратить внимание учащихся на 


важность знания героического прошлого, национальной культуры и 


традиций, что способствует передаче духовного опыта народа, воспитанию 


уважения к отечественной культуре и истории. 


При подборе дидактических материалов к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким заданиям и упражнениям, 


которые своим содержанием способствуют формированию патриотизма и 


гражданственности, национального самосознания, нравственной культуры, 


ценностного отношения к своему здоровью. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


рекомендуется использовать активные методы и формы обучения: ролевую 


игру, мозговой штурм, дискуссию, беседу, викторину, проект, виртуальную 


экскурсию и путешествие; моделирование ситуаций иноязычного речевого 


общения, стимулирующих учащихся к решению коммуникативных задач, 


и др. 


При организации образовательного процесса по китайскому языку 


следует взаимодействовать с Республиканским институтом китаеведения 


имени Конфуция Белорусского государственного университета 


(https://rci.bsu.by), Институтом Конфуция Минского государственного 


лингвистического университета (http://ci.mslu.by). 


Деление класса на группы при организации образовательного 


процесса по иностранному языку осуществляется в соответствии с 


требованиями, установленными в Положении об учреждении общего 


среднего образования, утвержденном Министерством образования 


Республики Беларусь. 


Порядок продолжения изучения учащимися V—XI (XII) классов 


ранее изучаемого иностранного языка, который не изучается в данном 


учреждении образования, определяется Положением об учреждении 


общего среднего образования, утвержденным Министерством образования 


Республики Беларусь. 


Предметом контроля и оценки на уроке иностранного языка должно 


быть содержание компонентов иноязычной коммуникативной 


компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 


учебно-познавательной). 


Особое внимание следует уделять соблюдению требований учебной 


программы. При выполнении большого количества письменных заданий 


нарушается коммуникативный характер урока. При оценивании 


результатов учебных достижений учащихся учитель должен отдавать 


предпочтение устным формам контроля. 



https://rci.bsu.by/

http://ci.mslu.by/
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В обучении иностранному языку рекомендуется чередование и 


сочетание различных видов домашних заданий: устных, письменных; 


обязательных, по выбору; общих, дифференцированных; 


комбинированных, творческих. Домашним заданиям творческого 


характера предшествует подготовительная работа на уроке.  


Домашние задания должны быть разнообразными по форме, виду 


планируемой деятельности и посильными для выполнения учащимися. В 


учебно-методических пособиях для учителей, которые являются 


обязательным компонентом УМК, предлагаются варианты домашнего 


задания. Учитель может выбирать с учетом того, что было выполнено на 


уроке в каждой конкретной группе/конкретном классе. 


С целью предупреждения перегрузки учащихся учителю необходимо 


следить за объемом домашнего задания, объяснять на уроке содержание, 


порядок и приемы его выполнения. 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, в том числе нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам при проведении текущей, 


промежуточной аттестации, определяются Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования, утвержденных Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата и, с другой — со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» — за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов — положительными. 


Страницы классного журнала заполняются на том языке, на котором 


осуществляются обучение и воспитание в учреждении общего среднего 


образования. Допускается записывать на иностранном языке языковой 


материал, представленный в учебных программах. 
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При заполнении графы «Змест вучэбных заняткаў» название темы 


записывается один раз согласно учебной программе. На последующих 


учебных занятиях поэтапно обозначаются конкретная ситуация общения, 


вид речевой деятельности учащихся (говорение, чтение, восприятие и 


понимание речи на слух, письменная речь). Языковой материал 


записывается в соответствии с календарно-тематическим планированием. 


Например: 


Здоровый образ жизни. Говорение. 


Принципы здорового питания. Чтение. Present Simple. 


Название факультативного занятия записывается в журнале в 


соответствии с названием учебной программы, например: 


практикум по чтению; 


второй иностранный язык (испанский). 


Для проведения факультативных занятий предлагается 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования Республики Беларусь. Учебные программы факультативных 


занятий размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Учебные предметы. I—IV классы; Учебные 


предметы. V—XI классы. 


5. Дополнительные ресурсы 


Дополнительную информацию для подготовки к учебным занятиям 


можно найти на интернет-ресурсах:  


https://www.belarus.by/ru — официальный сайт Республики Беларусь; 


http://www.belstat.gov.by/ — официальный сайт Национального 


статистического комитета Республики Беларусь и др. 


При организации образовательного процесса можно использовать 


единый информационно-образовательный ресурс https://eior.by/. Его 


назначение — поддержка учащихся, получающих общее среднее 


образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также 


учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования. 


6. Организация методической работы 


Для организации деятельности методических формирований 


учителей иностранных языков в 2022/2023 учебном году предлагается 


единая тема «Совершенствование профессиональной компетентности 


учителей иностранных языков по формированию личностных, 


метапредметных и предметных компетенций учащихся».  


На августовских предметных секциях рекомендуется обсудить 


следующие вопросы: 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://www.belarus.by/ru

http://www.belstat.gov.by/

https://eior.by/
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1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение 


образовательного процесса по учебному предмету «Иностранный язык» 


в 2022/2023 учебном году: 


Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса по учебному предмету: основные положения, особенности 


выполнения их требований в новом учебном году; 


правила безопасности организации образовательного процесса, 


организации воспитательного процесса в учрежденях общего среднего 


образования; 


обновленные учебно-методические комплексы по учебному предмету 


«Иностранный язык», эффективность использования в образовательном 


процессе компонентов учебно-методических комплексов по учебному 


предмету;  


единый информационно-образовательный ресурс (https://eior.by/): 


назначение, содержание, возможности использования в образовательном 


процессе по иностранному языку;  


публикации в научно-методическом журнале «Замежныя мовы». 


2. Анализ работы методических формирований учителей 


иностранных языков за 2021/2022 учебный год. Планирование работы 


методических формирований учителей иностранных языков 


на 2022/2023 учебный год. 


Деятельность методических формирований по иностранному языку 


целесообразно планировать с учетом образовательного и 


квалификационного уровней педагогических работников, их 


профессиональных интересов, запросов и содействовать их 


профессиональному развитию.  


Работа школы молодого учителя должна быть направлена на 


адаптацию педагогов к профессии, оказание помощи в овладении основами 


профессионального мастерства, формирование у них потребности в 


непрерывном самообразовании. Школа совершенствования 


педагогического мастерства строит свою работу на диагностической 


основе. Она ориентирована на оказание помощи молодым специалистам в 


их личностно-профессиональном развитии либо педагогам, 


испытывающим затруднения в решении отдельных проблем. 


В течение учебного года на заседаниях методических формирований 


учителей иностранных языков рекомендуется рассмотреть теоретические 


аспекты формирования личностных, метапредметных и предметных 


компетенций учащихся, вопросы методики преподавания учебного 


предмета в контексте рассматриваемой темы с учетом имеющегося в 


регионе эффективного педагогического опыта: 



https://eior.by/
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развитие культуры речевого общения учащихся на уроках 


иностранного языка, умения корректно относиться к иным точкам зрения, 


проявлять уважительное отношение к собеседнику; 


формирование метапредметных компетенций учащихся в процессе 


реализации межпредметных связей при изучении иностранного языка;  


межкультурное иноязычное общение учащихся с использованием 


информационно-коммуникационных технологий как средство 


формирования на II и III ступенях общего среднего образования 


предметных, метапредметных и личностных компетенций учащихся; 


развитие навыков самостоятельной работы учащихся с иноязычными 


источниками информации в процессе проектной деятельности; 


методы, приемы, средства развития у учащихся качеств 


поликультурной личности, владеющей системой гуманистических 


ценностных ориентаций и способной осуществлять межличностное 


общение в контексте диалога культур, при обучении иностранному языку 


на повышенном уровне; 


использование дидактического потенциала тематического 


содержания на уроках иностранного языка на I ступени общего среднего 


образования для формирования национального самосознания учащихся;  


активные методы и формы обучения (ролевая игра, мозговой штурм, 


дискуссия, беседа, викторина, проект, виртуальная экскурсия и 


путешествие; моделирование ситуаций речевого общения, стимулирующих 


учащихся к решению коммуникативных задач, и др.) как ресурс реализации 


воспитательного потенциала учебного предмета; 


проектирование учебного занятия по иностранному языку с 


использованием современных методов и средств обучения, различных 


форм организации учебного взаимодействия, направленных на достижение 


личностных, метапредметных и предметных результатов. 


Для учителей иностранных языков учреждений общего среднего 


образования реализуются образовательные программы повышения 


квалификации на базе государственного учреждения образования 


«Академия последипломного образования», Института повышения 


квалификации и переподготовки кадров учреждения образования 


«Минский государственный лингвистический университет». 


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году размещены на сайтах Академии 


последипломного образования (http://www.academy.edu.by/) и Института 


повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения 


образования «Минский государственный лингвистический университет» 


(http://www.ipk.mslu.by/). 



http://www.academy.edu.by/

http://www.ipk.mslu.by/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 


7 августа 2019 г. N 525 
 


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
 


(в ред. постановления Совмина от 17.01.2022 N 29) 


 
На основании абзаца второго подпункта 2.1 пункта 2 общих санитарно-эпидемиологических 


требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, 
утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. N 7, Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Утвердить специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и 
эксплуатации учреждений образования (прилагаются). 


2. Предоставить Министерству здравоохранения право разъяснять вопросы применения 
специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации 
учреждений образования, утвержденных настоящим постановлением. 


3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
 
 
 
 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 


                                                        Постановление 


                                                        Совета Министров 


                                                        Республики Беларусь 


                                                        07.08.2019 N 525 


 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 


ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 


(в ред. постановления Совмина от 17.01.2022 N 29) 


 
РАЗДЕЛ I 


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 


1. Настоящими специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями 
устанавливаются: 


общие требования к размещению учреждений образования и их территории, планировочной 
структуре зданий, санитарно-техническому благоустройству, освещению помещений, оборудованию 
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и содержанию помещений, организации образовательного процесса и воспитанию, 
производственному обучению, практике, распорядку дня, медицинскому обеспечению обучающихся 
в учреждениях образования; 


отдельные требования к учреждениям образования с учетом типа учреждения образования 
(учреждениям дошкольного, общего среднего, специального образования, учреждениям 
образования, реализующим образовательные программы профессионально-технического 
образования (далее - учреждения профессионально-технического образования), учреждениям 
образования, реализующим образовательные программы среднего специального образования (далее 
- учреждения среднего специального образования), учреждениям дополнительного образования 
детей и молодежи, социально-педагогическим учреждениям и школам-интернатам для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей); 


требования к питанию обучающихся (общие требования к организации питания обучающихся, 
требования к размещению и устройству объектов питания, оборудованию, инвентарю и посуде, 
личной гигиене работников, транспортировке и хранению продовольственного сырья и пищевых 
продуктов в объектах питания, рационам питания детей, технологии приготовления блюд в объектах 
питания детей). 


Требования, не установленные настоящими специфическими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, определены в главах 1 - 4 и 5 (в части требований к плавательному бассейну) общих 
санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования. 


2. Настоящие специфические санитарно-эпидемиологические требования распространяются на 
учреждения образования (далее, если не указано иное, - учреждения) вне зависимости от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, за исключением воспитательно-оздоровительных 
учреждений. 


Настоящие специфические санитарно-эпидемиологические требования в части требований к 
условиям и организации образовательного процесса, устройству и оборудованию учебных зданий 
(помещений) распространяются также на другие учреждения и организации, в которых реализуются 
образовательные программы дошкольного, общего среднего, специального образования, 
дополнительного образования детей и молодежи, иные образовательные программы (санаторно-
курортные организации для детей, образовательно-оздоровительные центры, оздоровительные 
центры (комплексы), дома-интернаты для детей-инвалидов с особенностями психофизического 
развития, организации здравоохранения (стационары, дома ребенка), другие учреждения и 
организации). 


Организация деятельности отдельных учреждений общего среднего образования (суворовское 
училище, специализированный лицей), специальных учебно-воспитательных, специальных лечебно-
воспитательных учреждений, других учреждений образования обеспечивается наряду с настоящими 
специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями локальными правовыми актами 
при условии, что изложенные в них требования не должны ухудшать условия и организацию 
образовательного процесса и воспитания обучающихся. 


3. Настоящие специфические санитарно-эпидемиологические требования обязательны для 
исполнения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, 
строительством, реконструкцией, деятельностью учреждений, их перепрофилированием. 


4. Для целей настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований 
используются термины и их определения в значениях, установленных Декретом Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. N 7 "О развитии предпринимательства", Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. N 128-З "О 
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государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь", а также 
следующие термины и их определения: 


обучающийся - лицо, принятое для освоения содержания образовательной программы 
(воспитанник, учащийся, студент, курсант, слушатель); 


объект питания - объект общественного питания в учреждении и ином объекте общественного 
питания при условии организации питания обучающихся; 


объект питания для детей - объект общественного питания в учреждении для детей и иной 
объект общественного питания при условии организации питания детей, кухня-столовая в детской 
деревне (городке); 


объект питания для взрослых - объект общественного питания в учреждении для взрослых и 
иной объект общественного питания при условии организации питания обучающихся; 


пункт коррекционно-педагогической помощи (далее - ПКПП) - структурное подразделение 
учреждения дошкольного, общего среднего образования, основной целью деятельности которого 
является оказание коррекционно-педагогической помощи лицам, осваивающим содержание 
образовательных программ дошкольного, среднего образования и имеющим стойкие или временные 
трудности в их освоении; 


учреждения для детей - учреждения дошкольного образования, специальные дошкольные 
учреждения, учреждения общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего 
специального образования, дополнительного образования детей и молодежи, социально-
педагогические учреждения, специальные учебно-воспитательные и специальные лечебно-
воспитательные учреждения; 


учреждения для взрослых - учреждения высшего образования при реализации образовательных 
программ высшего образования (далее - учреждения высшего образования), учреждения 
дополнительного образования взрослых; 


учреждения для детей-сирот - социально-педагогические учреждения (детский дом, детская 
деревня (городок), социально-педагогический центр, включающий детский социальный приют) и 
школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


электронные средства обучения - электронные устройства ввода-вывода информации, 
предназначенные для ее визуального отображения (планшеты, электронные книги и иные 
аналогичные электронные изделия) (далее - ВДТ), персональные электронно-вычислительные 
машины (далее - ПЭВМ), в том числе моноблоки и портативные (нетбуки, ноутбуки и иные 
аналогичные электронные изделия); 


места проживания обучающихся - жилые, спальные и другие помещения, обеспечивающие 
условия для проживания обучающихся в интернатах и общежитиях учреждений общего среднего, 
специального образования, специальных учебно-воспитательных и специальных лечебно-
воспитательных учреждений, в учреждениях дошкольного образования и специальных дошкольных 
учреждениях с 24-часовым режимом деятельности, социально-педагогических учреждениях, 
общежитиях при учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего, 
дополнительного образования взрослых. 


5. Отдельные категории работников учреждений должны проходить обязательные медицинские 
осмотры при поступлении на работу и в дальнейшем периодические осмотры в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством труда и 
социальной защиты. 


Гигиеническое обучение должны проходить: 







работники объектов питания - перед поступлением на работу и в дальнейшем один раз в год; 


руководители, воспитатели и помощники воспитателей учреждений дошкольного образования, 
уборщики помещений, работники плавательных бассейнов (операторы и медицинские сестры 
хлораторных установок) и прачечных (кастелянши, рабочие по стирке и ремонту спецодежды и 
другие), заведующие хозяйством, заместители руководителей по административно-хозяйственной 
работе учреждений - перед поступлением на работу и в дальнейшем один раз в два года; 


работники водопроводных сооружений и канализационного хозяйства (слесари-сантехники) - 
перед поступлением на работу и в дальнейшем один раз в три года. 


6. Прием (поступление) ребенка в учреждение и после перенесенного заболевания, прием 
документов у детей, поступающих в учреждение профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, должен осуществляться по представлении медицинской справки 
о состоянии здоровья. 


Для приема ребенка в учреждение для детей-сирот дополнительно к медицинской справке 
должна представляться выписка из медицинских документов. 


7. Руководитель учреждения должен обеспечить: 


санитарно-эпидемиологическое благополучие в учреждении, в том числе прохождение 
административных процедур в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 
предусмотренных законодательными актами; 


реализацию мер в отношении обучающихся и работников по запрету на курение (потребление) 
табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака на 
территории и в помещениях учреждения. 
 


РАЗДЕЛ II 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ 


 
ГЛАВА 1 


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ ТЕРРИТОРИИ 
 


8. Земельный участок учреждения должен находиться за пределами санитарно-защитных зон, 
обеспечивать отвод поверхностных вод, иметь подъездные пути. 


9. Земельный участок учреждения для детей должен по внешнему периметру ограждаться 
полосой кустарниковых насаждений, деревьями, иметь дополнительно строительное ограждение со 
стороны примыкающих улиц и проездов или по всему периметру (учреждения для детей-сирот, 
учреждения специального, дошкольного образования, специальные учебно-воспитательные и 
специальные лечебно-воспитательные учреждения). 


10. На территории учреждения для детей: 


при проектировании и строительстве не должны предусматриваться здания и сооружения, 
инженерные коммуникации, не предназначенные для обслуживания учреждения; 


запрещается устройство сквозного проезда; 


площадь озеленения территории (деревья, кустарники, цветочные клумбы, газоны) должна 
составлять не менее 40 процентов; 


растущие деревья и кустарники не должны затенять учебные помещения. 


11. На территории должны выделяться функциональные зоны: 







в учреждении для детей - отдыха (игр), физкультурно-спортивная, хозяйственная; 


в учреждении высшего образования - физкультурно-спортивная, хозяйственная; 


в учреждении дополнительного образования взрослых - хозяйственная. 


В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (далее - ЦКРОиР) на 
территории дополнительно выделяется коррекционная зона (сенсорный сад, сенсорные дорожки и 
другое). 


В кадетских училищах на территории дополнительно выделяется строевой плац. 


В соответствии с заданием на проектирование в учреждении может дополнительно выделяться 
учебно-опытная и (или) производственная (подсобного хозяйства) зоны, жилая и другие зоны. 


Размещение физкультурно-спортивной зоны со стороны окон учебных помещений не 
допускается. 


Подходы к зданиям учреждения, въезды и входы на его территорию, пешеходные дорожки 
должны иметь твердое ровное покрытие. 


В зоне отдыха (игр) в учреждениях дошкольного образования, учреждениях для детей-сирот 
выделяются места с теневыми навесами, верандами или террасами. 


12. Хозяйственная зона в учреждении должна иметь отдельный въезд. В ней должны 
размещаться здания хозяйственного назначения, площадка для сбора твердых коммунальных и 
пищевых отходов. 


Площадка для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов должна ограждаться на высоту 
выше емкостей для сбора отходов, иметь твердое покрытие, находиться на расстоянии не менее 20 м 
от окон здания учреждения, зон отдыха (игр) и физкультурно-спортивной зоны. 


Мусоросборники должны быть с закрывающимися крышками. 


На территории и в здании учреждения должны быть созданы условия для сбора мусора. 


13. Территория учреждения в вечернее время должна быть освещена. Уровень освещенности 
поверхности земли должен быть не менее 20 люкс, а игровых площадок и физкультурно-спортивной 
зоны - не менее 40 люкс. 


14. На территории учреждения игровое и спортивное оборудование должно быть исправным и 
хорошо поддаваться очистке. 


Песок для наполнения песочниц в учреждениях для детей должен завозиться из специально 
установленных для этого мест с подтверждающими документами о непревышении гигиенических 
нормативов содержания в нем природных радионуклидов и солей тяжелых металлов. Песок должен 
быть чистым, без посторонних примесей. 


По окончании рабочего дня песочницы должны закрываться крышками. 


Перед игрой песок должен увлажняться. 


15. Территория учреждения должна содержаться в чистоте: быть очищена от твердых отходов, в 
зимнее время дорожки и площадки должны своевременно очищаться от снега и льда. 


В зимнее время в учреждениях для детей дорожки должны посыпаться песком, в учреждениях 
для взрослых могут использоваться другие антигололедные средства. 







Игровые площадки до начала пользования при необходимости увлажняются водой. 


На территории учреждения не должно быть безнадзорных животных. 
 


ГЛАВА 2 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 


 
16. При проектировании, строительстве, реконструкции, перепрофилировании учреждений 


должна быть предусмотрена непрерывная инсоляция прямыми солнечными лучами (в период с 22 
марта по 22 сентября) основных помещений для детей - не менее 3 часов в день, для взрослых - не 
менее 2 часов в день, а также выполняться гигиенические нормативы естественного освещения 
помещений, что обеспечивается ориентацией помещений по сторонам горизонта и их планировкой. 


17. Планировочная структура зданий учреждения должна предусматривать выделение основных 
функциональных групп помещений. Должна быть обеспечена функционально-планировочная связь 
между группами учебных, жилых, групповых, спальных помещений с помещениями общего 
назначения (объект питания, спортивный, танцевальный, музыкальный и актовые залы, плавательный 
бассейн, библиотека, административно-хозяйственные и другие помещения). 


Отдельные помещения с пребыванием детей (учебные, жилые, спальные, групповые с зоной 
отдыха, игровые) должны быть удалены от помещений, являющихся источниками шума, вибрации, 
запахов. 


При наличии отдельно стоящих зданий без переходов в каждом из них должны быть гардеробы 
для хранения верхней одежды. 


Общежития для обучающихся при проектируемых, строящихся учреждениях могут 
располагаться в отдельном здании на расстоянии не более 500 м от основного здания учреждения. 


18. В учреждениях высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м. В 
действующих учреждениях допускается оборудование подвесных потолков при условии сохранения 
высоты помещений от пола до потолка не менее 2,75 м. 


В учреждениях для детей: 


размещать в подвальных и цокольных этажах здания учебные помещения, в том числе 
лаборатории, жилые помещения, групповые ячейки, помещения медицинского назначения, спальные 
помещения не допускается; 


при входах в здания должны предусматриваться двойные тамбуры с теплозащитой. 


19. Проектная вместимость учреждений для детей должна предусматривать организацию 
образовательного процесса в одну смену. 


Наполняемость классов (групп, учебных групп) учреждений должна соответствовать Кодексу 
Республики Беларусь об образовании и нормативам площади учебных (групповых) помещений на 
одного обучающегося. 


20. Площадь учебных помещений учреждений установлена согласно приложению 1 из расчета 
на одного обучающегося в одну смену. 


21. В местах проживания обучающихся, за исключением детских деревень (городков), жилые 
помещения при любом из планировочных решений (жилые ячейки или коридорное размещение 
жилых помещений) группируются в жилые секции. 


В жилой секции дополнительно к жилым помещениям должны быть созданы условия для 
хранения и ухода за одеждой и обувью, для занятий и отдыха обучающихся, соблюдения ими личной 
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гигиены. 


Требования к жилой секции в местах проживания обучающихся установлены согласно 
приложению 2. 


22. При пребывании в учреждениях детей с особенностями психофизического развития для них 
необходимо создать безопасные и беспрепятственные для передвижения условия, а также 
соответствующие условия для организации образовательного процесса. 


Требования к организации безбарьерной среды для детей с особенностями психофизического 
развития установлены согласно приложению 3. 


23. В учреждениях: 


санитарные узлы должны быть мужскими и женскими с 5-летнего возраста, отдельными для 
работников учреждения; 


унитазы в санитарных узлах должны устанавливаться для детей до 10 лет - в закрывающихся без 
запора полукабинах, для детей от 11 лет - в закрывающихся на запор полукабинах, для взрослых - в 
закрывающихся на запор полукабинах (кабинах); 


унитазы должны оснащаться накладными сиденьями; 


санитарные узлы должны быть укомплектованы урнами, туалетной бумагой; 


высота установки умывальников должна быть с учетом возрастной категории обучающихся; 


умывальники и унитазы для детей в возрасте до 6 лет должны устанавливаться детские; 


умывальники должны быть укомплектованы дозаторами с жидким мылом, электрополотенцами 
или держателями с бумажными салфетками (разовыми полотенцами), а для медицинских работников 
и работников объектов питания - дополнительно дозаторами с антисептиками. 


Минимальное количество санитарно-технического оборудования в учреждениях установлено 
согласно приложению 4. 


24. В учреждениях спортивные, музыкальные, танцевальные залы не должны располагаться 
вблизи учебных помещений, помещений медицинского назначения или под (над) такими 
помещениями, должны предусматриваться, за исключением музыкального зала, раздельные для 
детей старше 7 лет мужские и женские раздевальные с санитарными узлами (умывальник, душевая 
сетка, унитаз). 


Хранение спортивного оборудования и спортивного инвентаря должно быть упорядочено. В 
спортивных залах спортивное оборудование и спортивный инвентарь могут храниться при проведении 
занятий с их использованием. 


25. Планировка прачечной должна предусматривать последовательность технологического 
процесса от грязного белья к чистому. 


Входы и выходы (окна) для сдачи грязного и получения чистого белья должны быть 
раздельными. 


В учреждении для хранения чистого и грязного постельного белья и полотенец должны быть 
выделены раздельные помещения (места). 


26. Количество мест в обеденных залах объектов питания при строительстве, реконструкции, 
перепрофилировании учреждений должно предусматриваться из расчета одновременного 
обслуживания питанием не менее 25 процентов от общего числа обучающихся от проектной 







численности в одну смену в учреждениях общего среднего и специального образования, не менее 50 
процентов - в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, не менее 20 процентов - в 
учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего образования. 


При входе в обеденный зал должны устанавливаться умывальники из расчета один умывальник 
на 20 мест, в учреждениях высшего образования, дополнительного образования взрослых - один на 
30 мест. 


27. Планировка, устройство помещений плавательного бассейна должны предусматривать меры 
по предупреждению загрязнения воды, распространения кожных заразных и инфекционных 
заболеваний, переохлаждения обучающегося и соответствовать следующим требованиям: 


в плавательных бассейнах с непрерывным притоком свежей воды (без рециркуляции) в 
количестве 25 процентов от объема воды в час применение средств дезинфекции не требуется; 


для выхода из воды должны быть оборудованы лестницы в нишах, не выступающих из плоскости 
стен ванны; 


ванны по периметру должны предусматривать подогреваемые обходные дорожки; 


при входе в зал с ванной перед обходной дорожкой должен предусматриваться ножной душ; 


материалы покрытия обходной дорожки, дна ванны должны быть устойчивыми к действию 
применяемых химических реагентов; 


раздевальные должны сообщаться с обходными дорожками ванны только через душевые, 
которые при проектировании должны предусматриваться из расчета одна душевая сетка на 4 места 
единовременной пропускной способности. 


Перед каждым занятием плаванием должен проводиться контроль за температурой и 
относительной влажностью воздуха в зале с ванной, раздевальных, за температурой воды в ванне, 
ежедневно должно контролироваться содержание в воде ванны остаточного средства дезинфекции. 


28. При отделке помещений учреждений должны соблюдаться следующие требования: 


28.1. потолки, стены, полы должны быть выполнены из разрешенных в этих целях материалов, 
допускающих влажную обработку (мытье) и дезинфекцию; 


28.2. потолки и стены должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков 
поражений грибком; 


28.3. стены в медицинском процедурном кабинете, производственных помещениях объекта 
питания, помещениях прачечной, помещении для хранения грязного белья, санитарных узлах, 
душевых должны быть облицованы керамической глазурованной плиткой (аналогичными по 
свойствам материалами) на высоту не менее 1,6 м от пола. Над всеми умывальными раковинами 
должен предусматриваться фартук из керамической глазурованной плитки (аналогичных по свойствам 
материалов) на высоту не менее 1,6 м от пола; 


28.4. полы должны быть: 


без щелей, дефектов и механических повреждений; 


из материалов с низкой теплопроводностью (паркет, доска и аналогичные материалы) в игровых 
с зоной отдыха, игровых, учебных, жилых, спальных помещениях для детей, помещениях для детского 
творчества, спортивных, музыкальных, танцевальных залах, залах для занятий лечебной физической 
культурой; 


28.5. не должны использоваться: 







полимерные материалы (за исключением разрешенных в этих целях) для отделки стен и 
потолков в отдельных помещениях с пребыванием детей в возрасте до 6 лет (игровые с зоной отдыха, 
игровые, учебные, жилые, спальные помещения), кабинетах (помещениях) учебно-вычислительной 
техники, для отделки полов с системой подогрева; 


цементные, мраморные или другие аналогичные материалы для отделки полов помещений с 
пребыванием детей. 


29. В учреждениях должно обеспечиваться исправное состояние инженерных коммуникаций, 
санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние помещений, твердого и 
мягкого инвентаря. 


Проведение в учреждениях капитального ремонта, реконструкции, покрасочных и других 
ремонтных работ в зданиях и на территориях, создающих потенциальную угрозу для жизни и здоровья 
обучающихся, в условиях пребывания обучающихся запрещается. 
 


ГЛАВА 3 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЧРЕЖДЕНИЙ 


 
30. Здания учреждений оборудуются централизованными системами хозяйственно-питьевого, 


горячего водоснабжения и водоотведения, отопления, системами механической вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 


В случае отсутствия в сельском населенном пункте централизованной системы водоснабжения, 
водоотведения или отопления допускается обеспечивать учреждение, в том числе объект питания, 
питьевой водой из нецентрализованных источников, водоотведение организовывать через 
водонепроницаемые выгребы с последующим своевременным удалением стоков, отапливать 
помещения через местные котельные. 


31. При ликвидации в учреждениях последствий аварий на канализационных, водопроводных 
сетях и сетях отопления сточные воды из подвальных, цокольных, технических этажей и подполья 
удаляются в течение одних суток, данные помещения очищаются, дезинфицируются и 
проветриваются. 


32. В учреждениях: 


питьевая вода должна отвечать гигиеническим нормативам, установленным к воде из 
централизованных систем питьевого водоснабжения; 


холодная и горячая вода должны быть подведены в душевые, умывальные, туалетные 
помещения, помещения для мытья ног, санитарные узлы, комнаты гигиены, буфетные, помещения 
объектов питания, медицинского назначения, плавательного бассейна; 


обязательно обеспечение аварийного горячего водоснабжения к посудомоечным ваннам. 


33. Полы на первых этажах зданий в игровых, раздевальных, туалетных помещениях для детей в 
возрасте до 3 лет, в учебных, жилых помещениях и помещениях медицинской реабилитации для детей 
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата должны иметь утепленную основу или 
систему регулируемого подогрева. 


В приемных-раздевальных учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных 
учреждениях при проектировании, строительстве, реконструкции, перепрофилировании должны 
предусматриваться условия для сушки одежды (в шкафах для верхней одежды детей или в 
специальных шкафах) и сушки индивидуальных полотенец в туалетных помещениях. 


В учреждениях для ограждения отопительных приборов не должны использоваться древесно-
стружечные и древесно-волокнистые плиты, полимерные материалы. 







34. В учреждениях при проектировании, строительстве, реконструкции должны 
предусматриваться отдельные системы вытяжной вентиляции для следующих групп помещений: 
учебные, лекционные аудитории, трудового и производственного (учебно-производственного) 
обучения, медицинского назначения, лаборатории, спортивные, музыкальные, танцевальные и 
актовые залы, киноаппаратные, помещения плавательного бассейна, тира, прачечной, санитарных 
узлов, объекта питания. 


35. Результаты технических испытаний эффективности работы вентиляционных установок, 
проводимых не реже одного раза в три года, заносятся в паспорта на вентиляционные установки. 


Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть исправными, 
открытыми. 


36. Кратность воздухообмена помещений при проектировании, строительстве, реконструкции 
учреждений установлена согласно приложению 5. 


37. В каждом помещении учреждения должны быть обеспечены условия для возможности 
круглогодичного проветривания помещений через фрамуги и форточки, створки стеклопакетов. 


Температура воздуха в помещениях учреждений (в холодный период года) установлена согласно 
приложению 6. Относительная влажность воздуха должна быть 30 - 60 процентов. 


Пребывание обучающихся в помещениях с наличием плесени не допускается. 


38. Запрещается использовать в учреждениях ртутные термометры, в том числе для измерения 
температуры тела, в учреждениях для детей - также средства обучения с ртутным наполнением. 
 


ГЛАВА 4 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 


 
39. Помещения в учреждениях должны иметь естественное освещение. 


Естественное освещение допускается не предусматривать в помещениях учреждений согласно 
приложению 7. 


40. Направление основного светового потока естественного освещения в учебных помещениях 
(помещениях для занятий) должно быть левостороннее. 


Верхнее или верхнее и боковое естественное освещение допускается предусматривать для 
рекреаций, холлов, лекционных аудиторий, спортивных и танцевальных залов, ванн плавательных 
бассейнов. 


В лекционных аудиториях на 200 и более мест необходимо предусматривать двустороннее 
расположение светопроемов. 


При глубине учебных помещений более 6 м от окон при естественном боковом левостороннем 
освещении должно предусматриваться устройство правостороннего подсвета. 


41. В учреждениях в учебных помещениях (помещениях для занятий) окна не должны быть 
затенены цветами, декоративными шторами, мебелью. 


Поверхность интерьера учебных помещений должна быть матовая светлых тонов, потолки 
должны быть белые. 


Учебные, жилые, спальные и другие помещения при необходимости должны оборудоваться 
регулируемыми солнцезащитными устройствами. 


При использовании интерактивной доски должно быть предусмотрено затемнение окна (окон). 







42. Все помещения учреждений должны иметь равномерное искусственное освещение. 


Организация световой среды, уровни естественной и искусственной освещенности основных 
помещений учреждений должны соответствовать установленным гигиеническим нормативам. 


При трудовом (производственном) обучении (практике) и в лабораториях при выполнении 
точных работ применяется система комбинированного (общего и местного) искусственного освещения 
рабочих мест. Уровень освещенности рабочих мест должен обеспечиваться в соответствии с 
характером и точностью (разрядом) проводимых работ по нормам освещения промышленных 
предприятий, но не ниже освещенности, нормируемой для учебных помещений. 


В пасмурные дни искусственным освещением в учреждениях необходимо пользоваться в 
течение всего рабочего дня. 


43. В учебных помещениях в качестве электросветильников должны использоваться 
преимущественно люминесцентные лампы с электронной пускорегулирующей аппаратурой, 
предусматриваться дополнительное освещение классной доски с размещением над доской либо на 
потолке. 


Неисправные и перегоревшие газоразрядные лампы должны своевременно заменяться, 
собираться в контейнер в специально выделенном помещении для дальнейшей отправки на 
утилизацию. 
 


ГЛАВА 5 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 


 
44. В учреждениях должны использоваться строительные, в том числе отделочные, материалы, 


мебель (детская, ученическая, бытовая и другая), наглядные и учебные пособия, игры и игрушки, 
электронные средства обучения, медицинская техника и изделия медицинского назначения, 
электросветильники, моющие средства и средства дезинфекции, произведенные в соответствии с 
техническими нормативными правовыми актами и разрешенные к применению законодательством.  


45. В учреждениях размеры, конструкция детской, ученической, бытовой мебели должны 
соответствовать функциональным ростовым параметрам обучающихся и установленным стандартам. 


Стулья должны устанавливаться в комплекте со столами одного размера. 


Использование вместо стульев табуреток и скамеек запрещается. 


Ученическая мебель для учащихся I - IV классов по мере износа должна заменяться на парты. 


Мастерские, производственные (учебно-производственные) мастерские и лаборатории в 
учреждениях должны оснащаться в соответствии с реализуемыми образовательными программами и 
требованиями технологического процесса. 


Химические лаборатории должны быть оборудованы вытяжными шкафами в соответствии с 
требованиями к шкафам демонстрационным и лабораторным вытяжным. 


Основные размеры столов и стульев детских и ученических, кроватей, требования к расстановке 
детской и ученической мебели, производственного оборудования в мастерских, производственных 
(учебно-производственных) мастерских установлены согласно приложению 8. 


46. В учреждениях мастерские, производственные (учебно-производственные) мастерские и 
лаборатории должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты и страховочными 
средствами с учетом вида деятельности, профиля осваиваемой специальности, моющими средствами 
и средствами для защиты и очищения кожи, аптечками первой помощи универсальными, перечень 
вложений в которые определяется Министерством здравоохранения. 







47. В учреждениях: 


кровати должны использоваться с твердым ложем; 


для детей в возрасте до 3 лет и для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата ложе 
кроватей должно быть ограждено с четырех сторон, использование двухъярусных кроватей 
запрещается; 


для детей в возрасте от 3 до 17 лет, за исключением учреждений для детей с круглосуточным 
пребыванием детей на протяжении более 6 месяцев, допускается использование двухъярусных 
кроватей (в которых второй ярус должен быть огражден на высоту не менее 30 см и расстояние между 
ярусами должно обеспечивать возможность сидения на первом ярусе с прямой спиной), пристенных 
кроватей-трансформеров двухъярусных или ленточных, трехуровневых кроватей из комплекта мебели 
для групп продленного дня; 


кровати должны расставляться так, чтобы постельные принадлежности и постельное белье 
стоящих рядом кроватей не соприкасались. 


В местах проживания обучающихся для каждого проживающего должны предусматриваться 
кровать, тумбочка и стул, шкаф (место в шкафу) для хранения личных вещей, одежды и обуви, стол 
(рабочее место). 


48. Требования к кабинетам учебно-вычислительной техники в учреждениях, режиму работы с 
электронными средствами обучения установлены согласно приложению 9. 


49. В учреждениях для детей старше 6 лет и взрослых допускается организация локальной сети 
передачи данных с использованием радиоэлектронных средств широкополосного беспроводного 
доступа при соблюдении следующих требований: 


на каждое радиоэлектронное средство широкополосного беспроводного доступа с 
эквивалентной изотропной излучаемой мощностью более 100 мВт, имеющее внешнюю антенну, 
установленную вне зданий и сооружений, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона должен оформляться 
санитарный паспорт; 


радиоэлектронные средства широкополосного беспроводного доступа должны размещаться 
вне учебных помещений на высоте не менее 2,4 м; 


сеть передачи данных с использованием радиоэлектронных средств широкополосного 
беспроводного доступа должна использоваться обучающимися только для реализации 
образовательных программ. 


50. В учреждениях дошкольного образования, специальных дошкольных учреждениях 
организация локальной сети передачи данных с использованием радиоэлектронных средств 
широкополосного беспроводного доступа в образовательных целях запрещается. 
 


ГЛАВА 6 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 


 
51. В учреждениях все помещения, оборудование помещений, включая спортивное 


оборудование и спортивный инвентарь, торгово-технологическое и санитарно-техническое 
оборудование, должны содержаться в чистоте. 


Влажная уборка помещений должна проводиться в течение дня по мере необходимости при 
открытых окнах и фрамугах с применением моющих средств и в отсутствие обучающихся. Не реже 
одного раза в месяц должна проводиться генеральная уборка помещений с применением моющих 
средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по применению. Генеральная уборка 







помещений объекта питания должна проводиться не реже одного раза в неделю. 


Обязательно проведение влажной уборки учебных помещений в период между учебными 
сменами, санитарных узлов - после каждой перемены. 


Индивидуальные горшки после каждого их использования должны мыться ершами под 
проточной водой с применением моющих средств. 


Моющие средства и средства дезинфекции должны храниться в специально отведенных 
помещениях (местах), недоступных для обучающихся. 


52. В учреждениях: 


ковры должны ежедневно очищаться пылесосом или влажной щеткой, при необходимости 
подвергаться химической чистке; 


электросветильники и окна должны очищаться по мере загрязнения, но не реже одного раза в 
три месяца; 


игрушки должны мыться ежедневно теплой водой с применением моющих средств; 


игрушки для игры на улице моются непосредственно на территории учреждения. 


53. В учреждениях уборочный инвентарь должен выделяться соответствующей маркировкой и 
быть раздельным для: 


помещений медицинского назначения, в том числе для палат медицинского изолятора; 


помещений объектов питания (в том числе для обеденного зала, производственных помещений 
для сырой и готовой продукции); 


жилых и спальных помещений; 


поверхностей выше пола; 


санитарных узлов. 


Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов должен иметь сигнальную маркировку и 
храниться отдельно от остального уборочного инвентаря - в санитарных узлах или специально 
отведенных местах. 


Уборочный инвентарь после использования промывается горячей водой с моющими средствами 
и просушивается. 


54. В учреждениях не допускается наличие грызунов и насекомых. 


Не допускается проводить дератизационные и дезинсекционные мероприятия в присутствии 
обучающихся. 


55. В местах проживания, оборудованных мусоропроводами, клапаны и камеры мусоропровода 
должны содержаться в чистоте. 


При выведении из эксплуатации или отсутствии в местах проживания мусоропроводов 
контейнер для сбора твердых коммунальных отходов допускается размещать в мусороприемной 
камере с обеспечением к нему доступа. 


56. Требования к содержанию постельных принадлежностей и постельного белья в учреждениях 
установлены согласно приложению 10. 







57. В учреждениях дезинфекции подлежат: 


резиновые коврики в душевых, ерши для унитазов - в конце рабочего дня; 


накладки на унитазы - во время уборки; 


поверхности, постельное и нательное белье (перед стиркой или во время стирки) в случае 
загрязнения физиологическими выделениями; 


грязное постельное белье из медицинских изоляторов; 


санитарная одежда работников после работы с грязным бельем (перед стиркой или во время 
стирки). 


58. В местах проживания обучающихся в возрасте до 17 лет не реже одного раза в неделю 
должна быть организована их помывка. Полотенца должны выделяться отдельно для лица и рук, для 
ног и банное. 


В учреждениях для детей-сирот должно быть не менее двух комплектов наматрацников, 
постельного белья и полотенец на каждого воспитанника. 


59. Все помещения учреждений с пребыванием обучающихся должны проветриваться. 


Одностороннее проветривание помещений проводится в присутствии обучающихся. 


Сквозное проветривание учебных и других помещений в присутствии обучающихся и через 
помещения санитарных узлов запрещается. 


Проветривание рекреационных помещений проводится во время учебных занятий. 


60. В учреждениях должны быть обеспечены санитарной одеждой медицинские работники, 
помощники воспитателей, работники прачечных, уборщики помещений. Смена санитарной одежды 
должна проводиться по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. 


Хранение работниками учреждений верхней одежды, обуви, головных уборов, личных вещей 
совместно с санитарной одеждой, одевание верхней или какой-либо другой одежды на санитарную 
одежду запрещаются. 
 


ГЛАВА 7 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ И ВОСПИТАНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 


 
61. Образовательный процесс в учреждениях для детей, учреждениях высшего образования 


должен осуществляться в соответствии с типовыми учебными планами, утвержденными в порядке, 
установленном Кодексом Республики Беларусь об образовании, при их соответствии санитарно-
эпидемиологическому законодательству. 


Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, за 
исключением детских школ искусств, в учреждениях дополнительного образования взрослых должен 
осуществляться в соответствии с учебными планами (программами), разработанными и 
утвержденными в установленном законодательством порядке. 


Образовательный процесс и воспитание в учреждениях должны быть организованы с учетом 
необходимости: 


сохранения здоровья обучающихся, поддержания их работоспособности в течение учебного 
дня, недели, учебного года, обеспечения требуемой двигательной активности; 


обеспечения продолжительности прогулок, дневного и ночного сна в учреждениях для детей. 
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62. В учреждениях высшего образования обязательная недельная учебная нагрузка (в режиме 
шестидневной или пятидневной учебной недели) для студентов первого и второго курсов должна быть 
не более 40 учебных часов без учета учебных часов, предусмотренных учебными планами для 
самостоятельной работы. 


63. В учреждениях для детей: 


продолжительность обязательных компонентов режима дня детей в учреждениях с 
круглосуточным пребыванием предусматривается согласно приложению 11; 


продолжительность пребывания детей на открытом воздухе в учреждениях с круглосуточным 
пребыванием должна быть увеличена во время каникул на 1,5 - 2 часа; 


отдельные учебные занятия (занятия), кроме учебных занятий (занятий) по физической культуре, 
допускается проводить на открытом воздухе при температуре не ниже +10 °C; 


руководитель (иное должностное лицо) учреждения должен принимать решение о сокращении 
длительности (или запрещении) прогулок для детей на открытом воздухе при неблагоприятных 
погодных условиях (дождь, сильный ветер) и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, а также при скорости движения воздуха более 3 м/с и температуре атмосферного воздуха 
-15 °C и ниже - для детей в возрасте до 3 лет, -18 °C и ниже - для детей в возрасте от 3 до 7 лет, -22 °C и 
ниже - для детей в возрасте от 7 лет; 


во время прогулки должны быть обеспечены двигательная активность детей, соответствующие 
погодным условиям одежда и обувь. 


Местными исполнительными и распорядительными органами должно приниматься решение о 
временном приостановлении образовательного процесса в учреждениях общего среднего и 
специального образования при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера или 
температуре атмосферного воздуха в 7.00 - 25 °C и ниже при скорости движения воздуха более 3 м/с. 


Решение о сокращении (запрещении) прогулок или учебных занятий может приниматься при 
более высоких температурах атмосферного воздуха, чем указано в настоящем пункте, но при сильном 
ветре. 


64. Требования к режиму учебных занятий (занятий) в учреждениях установлены согласно 
приложению 12. 


65. Допускается объединять, за исключением учебных занятий по учебным предметам (учебным 
дисциплинам) "Физическая культура" и "Физическая культура и здоровье", учебные занятия: 


по одному учебному предмету (учебной дисциплине) в учреждениях профессионально-
технического, среднего специального образования, в учреждениях для взрослых; 


по одному учебному предмету (учебной дисциплине) в учреждениях при проведении 
контрольных и лабораторных работ, практических работ (занятий), курсовых проектов (курсовых 
работ), зачетов (дифференцированных зачетов) и экзаменов; 


по учебному предмету "Трудовое обучение", кроме I - IV классов, в учреждениях общего 
среднего, специального образования на уровне общего среднего образования; 


по отдельным учебным предметам в виде сдвоенных уроков, изучаемых на повышенном уровне 
в VIII - IX классах учреждений общего среднего образования; 


по одному учебному предмету в виде сдвоенных уроков в X - XI (XII) классах учреждений общего 
среднего образования, в которых отдельные учебные предметы изучаются на повышенном уровне.  


Допускается объединять два учебных занятия по учебным предметам (учебным дисциплинам) 







"Физическая культура" и "Физическая культура и здоровье" при получении: 


высшего образования; 


среднего специального образования - на основе профессионально-технического образования; 


среднего специального и профессионально-технического образования - на основе общего 
среднего образования, общего базового образования на III и IV курсах. 


В остальных случаях в учреждениях для детей допускается объединять два учебных занятия по 
учебному предмету (учебной дисциплине) "Физическая культура и здоровье" только при проведении 
учебных занятий по лыжной подготовке. 


66. Обучающимся учреждений дошкольного образования, I классов, при нахождении в 
санаторно-курортных организациях, на стационарном лечении в организациях здравоохранения 
домашние задания задаваться не должны. 


67. Контрольные работы (за исключением учреждений для взрослых), курсовые проекты 
(курсовые работы), зачеты (дифференцированные зачеты) и экзамены в учреждениях должны 
проводиться в соответствии с графиком, утвержденным руководителем учреждения (заместителем 
руководителя по учебной работе) не более чем по одному учебному предмету (учебной дисциплине) 
в день в одном классе (учебной группе). 


Проведение контрольных работ, курсовых проектов (курсовых работ), зачетов 
(дифференцированных зачетов) и экзаменов (за исключением выпускных) в пятницу и на последних 
часах учебных занятий запрещается в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, 
среднего специального образования для учащихся первого и второго курсов, получающих 
образование на основе общего базового образования. 


Для обучающихся в заочной форме получения высшего образования допускается совмещение в 
один день учебных занятий и одного из видов текущей аттестации. В случае отсутствия учебных 
занятий допускается проведение в один день не более одного экзамена и одного зачета или не более 
двух зачетов. 


68. В целях организации учебных занятий по физической культуре обучающиеся в учреждениях 
на основании медицинских справок о состоянии здоровья должны распределяться на основную, 
подготовительную, специальную медицинскую группу, группу лечебной физической культуры. 


Занятия должны проводиться с обучающимися: 


подготовительной группы - вместе с основной группой согласно рекомендации врача-педиатра 
(врача общей практики); 


специальной медицинской группы - педагогическими работниками, прошедшими специальную 
подготовку, отдельно от основной группы; 


группы лечебной физической культуры - медицинским работником, прошедшим подготовку по 
лечебной физической культуре, в оборудованных для этих целей помещениях организаций 
здравоохранения или учреждений образования. 


Физическая нагрузка для обучающихся должна быть с учетом состояния здоровья. 


Наполняемость специальной медицинской группы должна быть не более 12 обучающихся. 


69. Учебное занятие по физической культуре с обучающимися должно состоять из вводной части, 
общеразвивающих упражнений, основных движений или подвижной игры (в учреждениях для детей 
в возрасте до 7 лет), заключительной части. 







Двигательная активность обучающихся на учебных занятиях по физической культуре должна 
составлять от 70 до 85 процентов от общей длительности учебного занятия, при этом частота пульса 
во время учебных занятий с обучающимися основной группы в заключительной части занятия не 
должна превышать исходный показатель более чем на 15 - 20 процентов в зависимости от возраста. 


Администрацией учреждения совместно с медицинским работником должен осуществляться 
контроль за организацией физического воспитания обучающихся, в том числе с выборочной оценкой 
учебных занятий по физической культуре. 


Обучающиеся допускаются к учебным занятиям по физической культуре, спортивно-массовым, 
физкультурно-оздоровительным мероприятиям только в спортивной одежде и обуви, к занятиям в 
спортивных секциях, участию в спортивных соревнованиях - с письменного разрешения медицинского 
работника. 


70. В учреждениях не допускается проведение учебных занятий по физической культуре, 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с обучающимися на открытом 
воздухе при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при температуре 
воздуха ниже -15 °C и скорости движения воздуха более 3 м/с. 


Учебные занятия по физической культуре, спортивно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия с обучающимися могут не проводиться при более высоких 
температурах атмосферного воздуха, чем указано в настоящем пункте, но при сильном ветре. 


71. В учреждениях при организации труда обучающихся: 


71.1. должны соблюдаться требования к охране труда, установленные Трудовым кодексом 
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. N 356-З "Об охране труда"; 


71.2. должны соблюдаться требования к организации трудового, производственного обучения, 
практики, общественно полезного труда обучающихся, установленные согласно приложению 13; 


71.3. запрещается привлекать детей: 


к работам в соответствии со списком работ, на которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет, установленным Министерством труда и социальной защиты; 


к любым видам работ в вечернее (позже 20.00 часов) и ночное время, в выходные и 
праздничные дни; 


к выполнению опасных для жизни и здоровья видов работ (очистка электросветильников, мытье 
окон, очистка от снега крыш зданий, обслуживание котельной, нарезка хлеба и гастрономических 
изделий), тяжелых работ (ручная стирка постельного белья); 


к работам, опасным в эпидемическом отношении (уборка санитарных узлов и мест общего 
пользования - лестничных площадок, пролетов, коридоров, умывальных, уборка и вывоз отходов и 
нечистот, очистка мусоросборников и другое); 


к выполнению работ, связанных с использованием ядохимикатов; 


к приготовлению блюд, мытью посуды, обеденных столов, пола в обеденном зале и 
производственных помещениях объекта питания, к розливу или порционированию готовых блюд, 
кроме самообслуживания за своим столом. 


72. В учреждениях допускается использование ПЭВМ и ВДТ лицами начиная с 5-летнего возраста. 
Детьми в возрасте от 5 до 6 лет запрещается использование портативных ПЭВМ и ВДТ. 


Продолжительность занятия компьютерными играми для детей в возрасте от 6 до 9 лет должна 
быть не более 10 минут, развивающих занятий в свободном режиме - не более 25 минут. 
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После каждого занятия необходимо организовывать перерывы длительностью не менее 10 
минут. На занятиях следует выполнять упражнения для глаз, проводить физкультурные паузы. 


73. Продолжительность каникул обучающихся устанавливается Кодексом Республики Беларусь 
об образовании. 


Дополнительные каникулы должны быть предусмотрены продолжительностью не менее одной 
календарной недели: 


для учащихся I - II классов - третья неделя февраля; 


для учащихся первого и второго курсов учреждений профессионально-технического 
образования, получающих образование на основе общего базового образования, - конец марта - 
начало апреля. 
 


ГЛАВА 8 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 


 
74. Медицинское обеспечение обучающихся в учреждениях должно осуществляться 


медицинскими работниками учреждений и территориальных организаций здравоохранения в 
порядке, установленном законодательством. 


В учреждениях, расположенных в сельской местности, допускается организация медицинской 
помощи детям на базе территориальных организаций здравоохранения (фельдшерско-акушерские 
пункты, врачебные амбулатории, амбулатории врача общей практики и другие). 


В учреждениях помещения медицинского назначения должны предусматривать наличие 
медицинского и процедурного кабинетов, других медицинских кабинетов - в соответствии с 
необходимостью. 


В действующих учреждениях образования допускается наличие совмещенного медицинского и 
процедурного кабинетов. 


В местах проживания обучающихся, за исключением детских городков (деревень), 
дополнительно к медицинскому и процедурному кабинетам рядом с медицинским кабинетом 
должен предусматриваться медицинский изолятор с выделением не менее двух палат для детей с 
подозрением на воздушно-капельные и кишечные инфекции (с отдельными туалетами или 
индивидуальными биотуалетами). 


В учреждениях дошкольного образования, специальных дошкольных учреждениях допускается 
предусматривать одну палату медицинского изолятора. 


75. В целях предупреждения заноса и распространения кожных заразных и инфекционных 
заболеваний в учреждениях для детей медицинские работники должны: 


контролировать своевременность прохождения медицинских осмотров детьми и работниками, 
проведения профилактических прививок детям в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок, осматривать детей на педикулез в порядке, определенном 
Министерством здравоохранения; 


после выходных, праздничных дней и каникул в местах проживания обучающихся проводить 
опрос и выборочные профилактические осмотры детей в целях выявления заболевших детей; 


выявленного заболевшего ребенка своевременно изолировать (в медицинский изолятор при его 
наличии) с последующей госпитализацией в соответствующую организацию здравоохранения или 
отправкой по месту жительства с одновременным информированием организации здравоохранения; 
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организовывать и контролировать проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
обеспечить наблюдение за детьми, бывшими в контакте с инфекционными больными. 


76. Прием в учреждение, лечение в медицинском изоляторе обучающихся с кожными 
заразными и острыми инфекционными заболеваниями запрещаются. 


77. В местах проживания обучающихся учреждений для детей допускается проведение санации 
ребенка с педикулезом непосредственно в учреждении с использованием противопедикулезной 
укладки. При необходимости должна проводиться повторная обработка через 10 дней. 


78. Медицинские работники в учреждениях для детей в пределах своих функциональных 
обязанностей совместно с администрацией учреждений должны: 


78.1. осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при 
организации образовательного процесса и воспитании детей в соответствии с настоящими 
специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями; 


78.2. организовывать гигиеническое воспитание детей, включающее: 


мероприятия по формированию здорового образа жизни, мотивированного поведения по 
сохранению собственного здоровья (игры, викторины, дни здоровья, вечера вопросов и ответов, 
информационно-образовательные проекты и другие мероприятия по здоровому питанию, гигиене 
юношей и девушек, профилактике венерических заболеваний, вируса иммунодефицита человека, 
вредных привычек, гигиене полости рта и иным актуальным темам) в соответствии с возрастом детей; 


обучение детей навыкам слежения за состоянием функциональных систем организма и 
использования их на практике. 


79. В местах проживания обучающихся: 


каждый обучающийся должен иметь индивидуальные предметы личной гигиены; 


должна быть обеспечена ежедневная чистка зубов детьми с 2 лет с использованием зубной 
пасты; 


зубные щетки и стаканчики должны храниться в условиях, предупреждающих их загрязнение. 
 


РАЗДЕЛ III 
ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧРЕЖДЕНИЯМ 


 
ГЛАВА 9 


ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 


80. На территории учреждения дошкольного образования количество групповых площадок, 
теневых навесов, веранд или террас должно соответствовать количеству групп. 


На групповых площадках должно быть травяное покрытие, покрытие из утрамбованного грунта 
(иное аналогичное покрытие). 


81. Учреждения дошкольного образования при соблюдении требований настоящих 
специфических санитарно-эпидемиологических требований допускается размещать во встроенно-
пристроенных, пристроенных или встроенных в жилые дома помещениях. 


Встроенно-пристроенные или пристроенные к жилым домам помещения учреждений 
дошкольного образования должны размещаться не выше второго этажа вместимостью не более чем 
на 75 детей. При этом должен быть выделен самостоятельный огражденный земельный участок с 
игровыми площадками, обеспечены автономные системы водоснабжения, канализации, отопления, 







механической приточно-вытяжной и естественной вытяжной вентиляции, обеспечены звукоизоляция 
и гидроизоляция от помещений жилого здания. 


Встроенные в жилые дома помещения учреждений дошкольного образования могут 
размещаться на первых этажах вместимостью не более чем на две группы с кратковременным 
пребыванием (не более 7 часов) детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом должна быть оборудована 
игровая площадка на озелененной придомовой территории площадью не менее 90 кв. м на группу (10 
- 12 детей) с теневым навесом или крытой верандой, обеспечен нормируемый объем помещений с 
учетом их высоты от пола до потолка, созданы условия для подогрева доставляемой горячей пищи 
(или приготовления пищи) при длительности пребывания воспитанников от 4 до 7 часов. При 
длительности пребывания воспитанников от 5 до 7 часов должны быть обеспечены условия для 
организации дневного сна. 


Учреждения дошкольного образования допускается размещать в отдельном блоке здания 
учреждения общего среднего образования при соблюдении требований настоящих специфических 
санитарно-эпидемиологических требований по составу, оборудованию и площадям помещений, их 
инсоляции, санитарно-техническому благоустройству, оборудованию игровых площадок. 


82. В здании учреждений дошкольного образования должны предусматриваться помещения 
групповых ячеек, физкультурно-оздоровительного (музыкальный и спортивный залы или музыкально-
гимнастический зал), медицинского, административно-хозяйственного назначения (помещения 
объекта питания, прачечной, служебные и бытовые помещения). 


В помещения групповых ячеек должны быть обустроены отдельные входы. 


Общий вход может предусматриваться на 2 групповые ячейки для детей в возрасте до 3 лет и на 
2 - 4 групповые ячейки для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 


При проектировании, строительстве, реконструкции и перепрофилировании здания допускается 
возможность увеличения количества групповых ячеек с одним входом при обеспечении возможности 
организации отдельного входа в случае осложнения санитарно-эпидемической ситуации в группе. 


83. Состав и площади помещений групповой ячейки учреждений дошкольного образования 
установлены согласно приложению 14. 


В составе групповой ячейки для детей в возрасте до 3 лет предусматриваются спальни и игровые, 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет игровые допускается совмещать со спальней (игровые с зоной 
отдыха). 


Все помещения групповой ячейки должны быть размещены на одном этаже. 


Допускаются объединение и размещение на первом этаже раздевальных для 2 - 4 групп для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе расположенных на втором и третьем этажах. 


84. Приемные-раздевальные групповых ячеек должны оборудоваться шкафами для верхней 
одежды детей, предусматривающими разделение хранения верхней одежды, головных уборов и 
обуви, а также скамейками, шкафами для верхней одежды работников. 


В туалетных помещениях должны быть настенные вешалки с индивидуальными ячейками для 
хранения полотенец и предметов личной гигиены детей, шкафы с отдельными ячейками для хранения 
индивидуальных горшков. 


85. Основные составляющие режима дня детей в учреждениях дошкольного образования 
должны предусматриваться с учетом продолжительности обязательных компонентов режима дня 
детей в учреждениях с круглосуточным пребыванием согласно приложению 11. 


В учреждениях дошкольного образования с пребыванием 10,5 часа и более пребывание детей 







на открытом воздухе должно организовываться не реже двух раз в день общей продолжительностью 
не менее 3 часов 20 минут. 


При организации занятий (игр) нагрузка для детей дошкольного возраста должна 
соответствовать типовому учебному плану и учебной программе дошкольного образования с учетом 
состояния здоровья, психофизиологической подготовленности детей. 


В начале и конце недели должны предусматриваться занятия, облегченные по содержанию и 
умственной нагрузке. 


86. Занятия с детьми в рамках оказания дополнительных образовательных услуг допускается 
организовывать не ранее чем со средней группы (от 4 до 5 лет). Продолжительность занятия должна 
быть от 20 до 35 минут в соответствии с возрастом воспитанников. 


Дополнительные занятия должны проводиться не чаще двух раз в неделю для воспитанников 
средней группы (от 4 до 5 лет), трех раз в неделю - для воспитанников старшей группы (от 5 до 7 лет). 


Организация занятий в приемных-раздевальных, спальнях, оборудованных стационарными 
кроватями, запрещается. 


При организации дополнительных образовательных услуг не допускается сокращение 
продолжительности дневного сна, пребывания на открытом воздухе. 
 


ГЛАВА 10 
ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


 
87. Для каждого класса должно быть собственное учебное помещение и отдельные учебные 


помещения. 


Учебные помещения должны объединяться в следующие группы: учебные для I класса, учебные 
для II - IV классов, учебные для V - XI (XII) классов, мастерские и кабинеты обслуживающего труда, 
помещения физкультурно-спортивного назначения. 


88. Требования к размещению помещений для учащихся I класса установлены согласно 
приложению 15. 


89. Раздевальная-гардеробная для учащихся должна оснащаться вешалками для верхней 
одежды и ячейками для обуви. 


В учреждениях общего среднего образования для учащихся I - IV классов с количеством учащихся 
в классе не более 15 человек допускается размещение раздевальной-гардеробной в рекреациях (за 
исключением путей эвакуации) или в учебном помещении при условии оборудования их 
индивидуальными шкафами и при соблюдении норм площади учебного помещения и рекреации (без 
учета площади, занятой шкафами). 


90. Для учащихся I - IV классов должны быть оборудованы индивидуальные шкафы-ячейки или 
встроенные шкафы для хранения принадлежностей для учебных занятий (занятий) по трудовому 
обучению, изобразительному искусству, книг для дополнительного чтения в классе, учебников и 
учебных пособий (I классы). 


91. Устройство и оборудование производственных помещений межшкольных учебно-
производственных комбинатов трудового обучения и профессиональной ориентации должны 
определяться реализуемыми образовательными программами при соблюдении установленных 
санитарно-эпидемиологических требований. 


92. В учреждениях общего среднего образования запрещается проведение учебных занятий во 
вторую смену в I, II, V, IX - XI классах, в VIII классах с изучением отдельных учебных предметов на 







повышенном уровне. 


В VI - VII классах, в которых организовано изучение отдельных учебных предметов на 
повышенном уровне, допускается организация учебных занятий во вторую смену при условии 
обеспечения оптимального режима обучения и ежегодного согласования (до начала учебного года) с 
главными управлениями по образованию облисполкомов, комитетом по образованию Минского 
горисполкома, областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минским 
городским центром гигиены и эпидемиологии. 


Факультативные занятия в течение учебной недели должны проводиться в дни с наименьшим 
количеством учебных занятий. 


93. Учебная нагрузка учащихся в учреждениях общего среднего образования не должна 
превышать максимальную допустимую недельную учебную нагрузку <*> (при пятидневной учебной 
неделе), установленную типовыми учебными планами общего среднего образования. 


Максимальная допустимая недельная учебная нагрузка учащихся в учреждениях общего 
среднего образования (при пятидневной учебной неделе) установлена согласно приложению 16. 


Факультативное занятие "Час здоровья и спорта" не включается в максимальную допустимую 
учебную нагрузку. 


При организации факультативных занятий музыкальной, хореографической, художественной и 
театральной направленности максимальная допустимая недельная учебная нагрузка на одного 
учащегося в неделю может быть увеличена во II - IV классах на два учебных часа, в V - XI классах - на 3 
учебных часа. 


-------------------------------- 


<*> Максимальная допустимая недельная учебная нагрузка определяется суммой учебных часов 
на изучение учебных предметов, в том числе на повышенном уровне, и часов для факультативных 
занятий. 
 


94. Расписание учебных занятий на учебную неделю должно предусматривать меры по 
снижению утомляемости учащегося и составляться с учетом ранговой шкалы трудности учебных 
предметов, установленной Министерством здравоохранения. Максимальная учебная нагрузка 
учащихся должна быть в дни наибольшей работоспособности: во вторник и (или) среду - в I - IV классах, 
вторник, среду и (или) пятницу - в V - XI (XII) классах, равномерно распределяться по другим дням 
учебной недели. 


Не допускается проведение учебных занятий по учебному предмету "Физическая культура и 
здоровье" в течение двух дней подряд в одном классе и более одного раза в неделю первыми или 
последними учебными занятиями. 


Учебные предметы, требующие большого умственного напряжения, сосредоточенности и 
внимания (математика, русский, белорусский, иностранный языки), должны изучаться в I - IV классах 
преимущественно на втором и третьем учебных занятиях. В V - XI (XII) классах каждый из учебных 
предметов, требующих большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания 
(математика, русский, белорусский, иностранный языки, физика, химия), допускается изучать на 
первом или последнем учебном занятии не чаще одного раза в неделю в одном классе. 


95. В режиме дня учащихся, посещающих группу продленного дня, должны предусматриваться: 


дневной сон (в специально выделенном помещении, спальне-игровой) для учащихся I классов и 
учащихся с ослабленным здоровьем; 


двухразовое питание - при пребывании продолжительностью до 8 часов, трехразовое - при 







пребывании в учреждении продолжительностью более 8 часов; 


пребывание на открытом воздухе не менее 1 часа 30 минут; 


условия для хранения сменной одежды и обуви. 


96. Дважды в течение учебного года (сентябрь, январь) педагогические работники I - IV классов 
должны проводить рассаживание учащихся за ученической мебелью с учетом роста и рекомендаций 
врача. 


При организации в одном учебном помещении занятий в первую и вторую смены близких по 
возрасту учащихся допускается рассаживать за мебелью на один размер больше, чем полагается по 
росту. 


Учащихся, пишущих левой рукой, рассаживают по одному либо слева от пишущих правой рукой. 


Учащихся, сидящих в первом и третьем рядах, необходимо не менее двух раз за учебный год 
менять местами, не нарушая соответствия мебели росту. 


97. На каждом учебном занятии (кроме учебных предметов "Физическая культура и здоровье", 
"Музыка") при появлении признаков утомления учащихся необходимо проводить комплексы 
упражнений гимнастики для глаз, рекомендованные Министерством здравоохранения. 
 


ГЛАВА 11 
ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧРЕЖДЕНИЯМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


 
98. На территории учреждения специального образования должна быть создана безбарьерная 


среда для передвижения детей: 


пешеходные дорожки должны иметь твердое, прочное и не допускающее скольжения покрытие 
с незначительным продольным и поперечным уклоном; 


на путях передвижения детей с нарушениями зрения должны предусматриваться ограждения 
для всех опор, точечных элементов благоустройства (деревья, кустарники, столбы и прочее), по краям 
дорожек должен быть оборудован бордюр; 


на путях передвижения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата через 
каждые 30 м должны предусматриваться места отдыха (устройство скамеек со спинками, места для 
кресла-коляски). 


99. Планировочная структура здания учреждения специального образования, кроме помещений 
для организации образовательного процесса, сна, питания, медицинского обслуживания детей, 
должна предусматривать помещения для коррекционной работы с учетом вида учреждения 
специального образования. 


100. В ЦКРОиР: 


планировочные решения должны быть универсальными, обеспечивать возможность 
пребывания и передвижения детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 
психическими нарушениями, в том числе детей, не способных к самостоятельному передвижению; 


дополнительно должны предусматриваться группы помещений для диагностической работы, 
социальной реабилитации. 


101. При проектировании, строительстве, реконструкции в помещениях учреждений 
специального образования для детей с нарушениями зрения в спортивном зале должно быть 
предусмотрено разделение на гимнастическую зону для занятий на снарядах и основную зону для 







игровой деятельности. 


Пол гимнастической зоны должен быть выше пола основной зоны (на 6 - 7 см), снаряды должны 
фиксироваться стационарно. 


Пол основной зоны должен иметь однородную структуру покрытия. 


Должно предусматриваться устройство вибрирующей полосы настила для разделения основной 
и гимнастической зон (с небольшим уклоном в сторону основной зоны) и по периметру вдоль стен 
зала. 


Для детей с нарушением слуха при оборудовании помещений должны применяться 
звукопоглощающие поверхности. 


102. В учебных помещениях, читальных залах для детей с нарушениями зрения коэффициент 
естественного освещения должен быть не менее 2,5 процента, должно быть предусмотрено 
комбинированное искусственное освещение рабочих мест с использованием ламп накаливания в 
целях местного электроосвещения. 


Уровень искусственной освещенности от системы общего освещения должен составлять не 
менее 400 люкс. 


Суммарный уровень искусственной освещенности рабочих мест от общего и местного 
освещения должен быть дифференцированным в зависимости от вида зрительной патологии ребенка 
и составлять: 


для детей с высокой степенью осложненной близорукости и дальнозоркостью высокой степени 
- не менее 1000 люкс; 


для детей с поражением сетчатки и зрительного нерва (без светобоязни) - 1000 - 1500 люкс; 


для детей, страдающих светобоязнью, - 200 - 500 люкс. 


103. Учебные помещения должны быть оборудованы: 


для незрячих детей - столами с горизонтальной доской, размер, специальные приспособления 
которой позволяют использовать для занятий учебники с рельефно-точечной системой Брайля; 


для детей с интеллектуальной недостаточностью - одноместными столами; 


для детей с нарушением слуха (неслышащих, слабослышащих) - одноместными столами с 
индивидуальными пультами, столом для педагога с пультом управления, оборудованием для 
индивидуальной работы педагога с одним или двумя детьми. 


104. В специальных общеобразовательных и вспомогательных школах (специальных 
общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах), учреждениях общего среднего 
образования, реализующих образовательные программы специального образования на уровне 
общего среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования 
для лиц с интеллектуальной недостаточностью, количество учебных, коррекционных и 
факультативных занятий должно соответствовать учебным планам специального образования на 
уровне общего среднего образования. 


Для детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями с учетом структуры нарушений и степени их тяжести могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы. Индивидуальные учебные планы разрабатываются на основе 
учебного плана первого и второго отделений вспомогательной школы (вспомогательной школы-
интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью, учебного плана ЦКРОиР для учащихся с 
тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями. 







Между занятиями по учебным предметам и коррекционными, факультативными или 
логопедическими занятиями должен быть перерыв не менее 30 минут. 


105. Непрерывная зрительная нагрузка при любых видах учебной деятельности на близком 
расстоянии не должна превышать для детей в возрасте от 6 до 10 лет - 10 минут, в возрасте от 11 лет - 
15 минут. 


Незрячим детям с остаточным зрением, обучающимся по рельефно-точечной системе Брайля, 
допускается выполнять непрерывную зрительную работу один - два раза за урок по 5 минут. 
 


ГЛАВА 12 
ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧРЕЖДЕНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, СРЕДНЕГО 


СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 


106. Объемно-планировочная структура зданий и состав помещений учреждений 
профессионально-технического, среднего специального образования должны предусматривать: 


учебные помещения для занятий по учебным предметам (учебным дисциплинам) 
общеобразовательного и профессионального компонентов учебного плана (кабинеты, лаборатории), 
кабинеты курсового и дипломного проектирования, лекционные аудитории и иные помещения; 


помещения, сооружения для проведения производственного обучения, практики - лаборатории, 
производственные (учебно-производственные) мастерские и иные помещения, учебные полигоны, 
автодромы и другие; 


помещения общего назначения. 


107. Требования к оборудованию производственных (учебно-производственных) мастерских и 
лабораторий установлены согласно приложению 17. 


108. В производственных (учебно-производственных) мастерских и лабораториях оптимальные 
величины показателей микроклимата должны соответствовать особенностям технологического 
процесса, категории тяжести работы и санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным 
к микроклимату производственных помещений. 


В неотапливаемых производственных помещениях или при работе на открытом воздухе с 
постоянным соприкосновением с мокрыми и холодными предметами должны быть предусмотрены 
устройства или специальные помещения для обогрева. 


109. В воздухе производственных (учебно-производственных) мастерских и лабораториях не 
должны содержаться пыль, аэрозоль и вредные химические вещества в количествах, превышающих 
установленные нормативы. 


У станков и механизмов, работа на которых связана с выделением повышенного тепла, вредных 
веществ, пыли, аэрозолей, должна предусматриваться эффективно работающая общая и местная 
механическая вентиляция. 


При электросварке на нефиксированных рабочих местах помещение должно быть оборудовано 
общеобменной приточно-вытяжной механической вентиляцией из расчета воздухообмена по 
наиболее токсичному компоненту в зависимости от применяемых электродов. 


Резка металла должна осуществляться на раскроечном столе, имеющем вытяжную вентиляцию 
снизу. 


110. Производственное обучение, практика по работам, на которых запрещается применение 
труда лиц моложе 18 лет, допускаются при достижении учащимися возраста не менее 16 лет, 
обеспечении оптимальных условий труда в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 







требованиями, устанавливающими гигиеническую классификацию условий труда. 


При освоении учащимися профессий, связанных с вибрацией, уровни общей вибрации всех 
категорий и локальной вибрации на ученических (рабочих) местах не должны превышать предельно 
допустимые значения для II класса (допустимого для взрослых) условий труда в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, устанавливающими гигиеническую классификацию 
условий труда. К практическим занятиям на ученических (рабочих) местах в таких условиях 
допускаются учащиеся, достигшие 16 лет. 


111. При организации производственного обучения, практики учащихся: 


продолжительность рабочего дня должна быть для учащихся, не достигших 16 лет, не более 4 
часов 36 минут в день, для учащихся 16 - 18 лет - не более 6 часов в день; 


должны проводиться 10-минутные перерывы через каждые 50 минут работы в первый год 
обучения и через каждые 1 час 50 минут - во второй и последующие годы обучения; 


запрещается привлечение учащихся к выполнению работ, не предусмотренных учебной 
программой; 


организация ученического (рабочего) места учащегося должна исключать длительное (более 25 
процентов рабочего времени) нахождение в вынужденной рабочей позе с наклоном туловища более 
30°; 


нормы выработки для учащихся 14 - 15 лет должны быть не более 60 процентов почасовой 
нормы для взрослых, для учащихся 16 - 17 лет - не более 75 процентов. 


112. В производственных зонах с уровнем звука более 70 дБА должно быть обеспечено 
использование средств индивидуальной защиты (противошумные наушники, вкладыши, шлемы и 
другое), 15-минутные перерывы через 45 минут работы в помещениях без источников шума, 
сокращение продолжительности работы. 


Допустимое время работы учащихся при различных уровнях звука установлено согласно 
приложению 18. 


113. В учреждениях профессионально-технического, среднего специального образования 
учебные занятия с учащимися первого и второго года обучения, получающими образование на основе 
общего базового образования, должны быть организованы в первую смену. 


114. Обязательная недельная учебная нагрузка должна быть: 


114.1. в учреждениях профессионально-технического образования: 


не более 33 учебных часов в режиме пятидневной учебной недели и не более 36 учебных часов 
в режиме шестидневной учебной недели - для учащихся первого и второго курсов, обучающихся на 
основе общего базового образования; 


не более 40 учебных часов в режиме шестидневной или пятидневной учебной недели - для 
учащихся последующих курсов, а также обучающихся на основе общего среднего образования; 


не более 30 учебных часов в режиме пятидневной учебной недели и не более 33 учебных часов 
в режиме шестидневной учебной недели - для учащихся, обучающихся на основе специального 
образования; 


114.2. в учреждениях среднего специального образования: 


не более 36 учебных часов в режиме шестидневной учебной недели - для учащихся первого 
курса, обучающихся на основе общего базового образования; 







не более 40 учебных часов в режиме шестидневной или пятидневной учебной недели - для 
учащихся последующих курсов, а также обучающихся на основе общего среднего, профессионально-
технического образования. 
 


ГЛАВА 13 
ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 


МОЛОДЕЖИ 
 


115. Учреждения дополнительного образования детей и молодежи допускается проектировать 
во встроенно-пристроенных или пристроенных помещениях жилых и общественных зданий. 


116. Требования к помещениям для организации занятий художественного профиля 
установлены согласно приложению 19. 


117. При организации занятий технического, спортивно-технического профиля: 


рабочие места для организации электромонтажных работ должны соответствовать требованиям 
настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований (глава 12); 


допускается использование паяльников только на 36 В; 


мастерские по обработке древесины и металла должны оборудоваться в соответствии с 
настоящими специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями (главы 5 и 10, 
приложение 8). 


118. При работе в оранжерее, зимнем саду, уголке живой природы должно выделяться 
помещение для хранения инвентаря, приготовления кормов для животных. 


119. С обучающимися, ухаживающими за животными, должно проводиться обучение приемам 
безопасного обращения с животными и оказания первой помощи. 


За животными должен быть обеспечен постоянный ветеринарный надзор. 


Содержание в живых уголках опасных животных и насекомых запрещается. 


Запрещается выращивание ядовитых растений. 


120. Для организации теоретических занятий должны выделяться отдельные учебные 
помещения, оборудованные в соответствии с настоящими специфическими санитарно-
эпидемиологическими требованиями (глава 6). 


121. Условия для организации занятий физкультурно-спортивного профиля должны 
соответствовать установленным нормам проектирования с учетом вида спорта, задания на 
проектирование. 


122. В объединения по интересам принимаются обучающиеся согласно возрасту, 
установленному: 


в Кодексе Республики Беларусь об образовании; 


в типовых программах дополнительного образования детей и молодежи, утвержденных 
Министерством образования, Министерством культуры; 


в совместном постановлении Министерства спорта и туризма и Министерства здравоохранения, 
определяющем возраст для начала занятий по видам спорта (для объединений физкультурно-
спортивного профиля). 


123. Продолжительность и частота занятий в учреждениях дополнительного образования детей 
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и молодежи установлены согласно приложению 20. 


При организации занятий в учреждениях дополнительного образования: 


между посещением занятий в учреждении общего среднего образования и учреждении 
дополнительного образования должен быть перерыв для отдыха не менее 30 минут; 


занятия допускается проводить в любой день недели, воскресные и каникулярные дни, включая 
летний период; 


после каждого учебного часа занятий необходимо организовывать перерыв длительностью 5 - 
10 минут. 
 


ГЛАВА 14 
ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧРЕЖДЕНИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 


 
124. Устройство, оборудование и содержание дворовой территории детских деревень 


(городков) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 
содержанию территорий населенных пунктов и организаций. 


125. Совместно в одном здании (в отдельных блоках) допускается размещать: 


детский дом и дом ребенка; 


детский дом и социально-педагогический центр; 


детский дом и отделение постинтернатной адаптации. 


Детский социальный приют допускается размещать в зданиях (в отдельном блоке) других 
учреждений образования (учреждение дошкольного, общего среднего образования, школа-интернат) 
и использовать помещения общего назначения (медицинские помещения, спортивный и 
музыкальный залы, объект питания, прачечную) данных учреждений. 


126. Планировочная структура детских деревень (городков) <*> должна предусматривать 
обязательное наличие в доме (квартире) следующих помещений из расчета на 10 воспитанников и 
двух родителей-воспитателей: 


жилые; 


жилое (спальня) - для родителей-воспитателей; 


гостиную-игровую или гостиную и игровую раздельные; 


кухню-столовую или кухню и столовую раздельные; 


прихожую-раздевальную; 


два туалета; 


две ванные комнаты (совмещенные с постирочной или раздельные) с установкой в каждой 
умывальника, бытовой ванны с гибким шлангом-душем, полотенцесушителя, в одной из них - биде 
или душевой кабины. 


-------------------------------- 


<*> В детской деревне (городке) жизнедеятельность организуется по типу семьи (в условиях 
квартиры). 
 







127. Режим дня в учреждениях для детей-сирот, образовательный процесс и воспитание детей в 
таких учреждениях организовываются согласно требованиям настоящих специфических санитарно-
эпидемиологических требований (главы 8 и 9, приложение 11), а также с учетом соматического и 
психического здоровья воспитанника. 


В режиме дня должно предусматриваться время для проведения оздоровительных 
мероприятий, а также коррекционных занятий с воспитанниками, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья. 


128. Ребенок при поступлении в детский социальный приют в случае необходимости должен 
пройти санитарную обработку в санитарном пропускнике (в учреждении или организации 
здравоохранения), медицинское обследование в организации здравоохранения. 
 


РАЗДЕЛ IV 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ПИТАНИЯ 


 
ГЛАВА 15 


ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 


129. В учреждениях для детей, учреждениях высшего образования должны быть созданы 
условия для организации горячего питания обучающихся. 


Учреждением и (или) субъектом общественного питания должна быть разработана программа 
производственного, в том числе лабораторного, контроля за безопасностью и качеством питания, 
соответствием пищевой и энергетической ценности приготавливаемых блюд и кулинарных изделий 
(далее - блюда) рецептурам, меню-раскладкам. 


Кратность и перечень исследуемых показателей блюд определяются в соответствии с 
требованиями технических нормативных правовых актов и на основании оценки рисков или 
идентификации опасностей. 


Показатели пищевой и энергетической ценности приготавливаемых блюд должны 
соответствовать рецептурам блюд, меню-раскладкам. В случае установления несоответствия блюда по 
исследуемым показателям должны быть проведены корректирующие мероприятия с организацией 
повторного проведения лабораторных исследований. 


130. В контроле за качеством и безопасностью питания, соблюдением настоящих специфических 
санитарно-эпидемиологических требований должны участвовать администрация учреждения, 
субъект общественного питания, медицинские работники в пределах своих функциональных 
обязанностей, советы по питанию, общественные советы. 


Выдача готовых блюд в объектах питания должна проводиться после проведения 
органолептической оценки качества блюд членами бракеражной комиссии с соответствующей 
записью в журнале по контролю за качеством пищи (бракеражном журнале). 


При выявлении нарушений в части соответствия требований к кулинарной обработке и  (или) 
качеству блюда такое блюдо к выдаче не допускается, о чем производится соответствующая запись в 
бракеражном журнале. 
 


ГЛАВА 16 
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И УСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТОВ ПИТАНИЯ 


 
131. Такие объекты питания, как столовые, кафе, столовые-раздаточные, должны размещаться в 


отдельном блоке или отдельно стоящем здании. В отдельно стоящем здании должен 
предусматриваться вестибюль с гардеробом и санитарным узлом. 







132. Состав производственных помещений и торгово-технологического оборудования, их 
взаимное расположение должны обеспечивать последовательность (поточность) технологического 
процесса приготовления блюд, исключение перекреста потоков чистой и грязной посуды. 


Минимальный перечень производственных помещений (столовых, кафе) установлен согласно 
приложению 21. 


В случае поставок полуфабрикатов из производственных цехов допускается исключать 
заготовочные цехи (цех) с учетом вида поставляемых полуфабрикатов. 


Состав производственных цехов допускается сокращать (объединять цехи для обработки 
корнеплодов и сырых овощей или выделять один цех для обработки всего продовольственного сырья, 
горячий цех совмещать с цехом холодных закусок, помещением для резки хлеба, объединять моечные 
кухонной и столовой посуды) или организовывать технологический процесс в одном 
производственном помещении с выделением отдельных производственных участков при условии 
обеспечения поточности технологических процессов и безопасности приготовляемых блюд. 


При организации привозного горячего питания в столовой-раздаточной должны быть созданы 
условия для приема, временного хранения и выдачи блюд, мытья столовой посуды, емкостей и 
термоконтейнеров. В случае необходимости создаются условия для подогрева блюд, нарезки хлеба и 
готовых пищевых продуктов (мясные и колбасные изделия, сыры и другое). 


Кухни, предусмотренные в местах проживания, оснащаются тепловым бытовым оборудованием 
для приготовления и (или) подогрева пищи, моечными ваннами, производственными столами, 
шкафами и сушилкой для хранения посуды, холодильниками. Кухня-столовая в учреждениях для 
детей-сирот дополнительно оборудуется обеденным столом и стульями. 


133. При прекращении подачи горячей или холодной проточной воды, неисправности системы 
водоотведения в течение более трех часов производственная деятельность столовых, кафе, столовых-
раздаточных приостанавливается. 


134. Помещения и инженерные коммуникации объектов питания должны находиться в должном 
санитарно-техническом состоянии, по мере износа санитарно-техническое и торгово-технологическое 
оборудование должно заменяться (ремонтироваться). 
 


ГЛАВА 17 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ИНВЕНТАРЮ, ПОСУДЕ В ОБЪЕКТАХ ПИТАНИЯ 


 
135. Объекты питания должны быть обеспечены в необходимом количестве для соблюдения 


технологического процесса торгово-технологическим (электрическое и механическое), санитарно-
техническим оборудованием, посудой, моющими средствами и средствами дезинфекции, 
разрешенными к применению в соответствии с законодательством. 


Электрическое торгово-технологическое оборудование, производственные столы и ванны, 
разделочные доски и ножи, кухонная посуда должны предусматриваться раздельные для сырых и 
готовых пищевых продуктов. 


Электрическое торгово-технологическое оборудование должно быть исправным, обеспечивать 
возможность проведения влажной уборки и дезинфекции, в объектах питания для детей не реже 
одного раза в год оцениваться специализированными организациями на соответствие паспортным 
характеристикам. 


136. В объектах питания производственные столы и производственные ванны маркируются 
согласно назначению: "МС" (мясо сырое) и "РС" (рыба сырая) или "СП" (сырая продукция), "СО" (сырые 
овощи), "ГП" (готовая продукция), "Салат", "Х" (хлеб). Дополнительно выделяются разделочная доска, 
нож и кухонная посуда для мяса птицы сырого "МП". Аналогично маркируются разделочные доски и 







ножи, кухонная посуда для работы в производственных цехах (участках). 


По усмотрению руководителя объекта питания может вводиться дополнительная маркировка. 


В кухнях-столовых (детские деревни (городки) разделочные доски и ножи должны выделяться 
для сырой и готовой продукции. 


В объектах питания кухонная посуда для приготовления пищи должна использоваться в 
соответствии с маркировкой: "Супы", "Горячие блюда", "Напитки". 


137. В объектах питания режим мытья столовой посуды в посудомоечной машине 
устанавливается в соответствии с технической документацией на использование посудомоечной 
машины. 


Ручным способом посуда моется в соответствии с разработанной инструкцией. Требования к 
мытью посуды ручным способом, сушке посуды установлены согласно приложению 22. 


138. В объектах питания должно предусматриваться наличие всех видов посуды согласно 
назначению: столовой (тарелки, блюда, салатницы, супницы, хлебницы, чашки или стаканы, столовые 
приборы), кухонной и кухонного инвентаря, посуды для хранения продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. 


Алюминиевую кухонную посуду допускается использовать только для приготовления и 
временного (до одного часа) хранения блюд, использование столовой посуды из алюминия не 
допускается. 


Пластмассовую посуду допускается использовать для хранения сырых и сухих пищевых 
продуктов, в качестве столовой посуды одноразового использования. 


В объектах питания для детей от 7 лет в период инфекционных заболеваний и других 
чрезвычайных обстоятельств должно предусматриваться наличие одноразовой столовой посуды. 
Повторное использование одноразовой посуды не допускается. 
 


ГЛАВА 18 
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЕ РАБОТНИКОВ В ОБЪЕКТАХ ПИТАНИЯ 


 
139. В объектах питания (или учреждениях) должны быть созданы условия для соблюдения 


работниками личной гигиены, раздельного хранения их личной и чистой санитарной одежды, 
хранения грязной санитарной одежды, должен предусматриваться санитарный узел. 


В действующих объектах питания допускается использование общего для работников 
санитарного узла. 


Работники объектов питания должны соблюдать следующие правила личной гигиены: 


приходить на работу в чистой одежде и обуви, оставлять верхнюю одежду, головной убор и 
личные вещи в гардеробной, тщательно мыть руки с жидким моющим средством, надевать чистую 
санитарную одежду и убирать волосы под косынку или колпак; 


во время приготовления блюд не носить украшения, не закалывать санитарную одежду 
булавками, на рабочем месте не принимать пищу и не курить; 


ногти на руках должны быть острижены; 


при приготовлении блюд, не подвергающихся термической обработке, выдаче и 
порционировании блюд, нарезке хлебобулочных изделий использовать одноразовые перчатки, 
производить их смену после каждого использования; 







производить смену санитарной одежды по мере загрязнения, но не реже одного раза в день; 


не входить в производственное помещение без санитарной одежды; 


обеспечивать раздельное хранение санитарной и личной одежды. 


Мыть руки также следует: 


после каждого перерыва в работе; 


при переходе от одной операции к другой; 


после соприкосновения с загрязненными предметами; 


после посещения туалета дважды: в тамбуре после посещения туалета до надевания санитарной 
одежды и на рабочем месте - непосредственно перед тем, как приступить к работе. 


140. Каждый работник объекта питания должен быть обеспечен комплектами сменной 
санитарной одежды. Санитарная одежда должна полностью закрывать личную одежду. 


141. Работники объектов питания должны ежедневно в начале рабочей смены регистрировать 
данные о состоянии своего здоровья в специальном журнале "Здоровье" по форме, установленной 
Министерством здравоохранения. 


Контроль за ведением журнала "Здоровье" осуществляет медицинский работник, при отсутствии 
медицинского работника - другое ответственное лицо. 


При появлении признаков желудочно-кишечных и других заболеваний, повышении 
температуры тела работники объекта питания должны сообщить об этом администрации учреждения 
образования или субъекту общественного питания. Заболевшие работники должны обратиться в 
организацию здравоохранения за медицинской помощью. К работе данные работники не 
допускаются. 
 


ГЛАВА 19 
ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ 


ПРОДУКТОВ В ОБЪЕКТАХ ПИТАНИЯ 
 


142. При транспортировке запрещается розлив молока и кисломолочных продуктов в 
промежуточные емкости. 


Товаросопроводительные документы (их копии), этикетки (ярлыки) на таре производителя 
должны сохраняться до окончания реализации пищевых продуктов. 


Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения, выращенная в учебно-
производственных объектах, может использоваться в питании обучающихся при наличии результатов 
лабораторных исследований указанной продукции, подтверждающих ее соответствие гигиеническим 
нормативам. 


143. Пищевые продукты должны храниться в объектах питания по видам продукции (сухие и 
консервированные, хлеб, мясные и рыбные, молочно-жировые, гастрономические, овощи, фрукты и 
ягоды) с соблюдением установленных изготовителем условий их хранения и сроков годности в 
условиях, обеспечивающих предотвращение их порчи и загрязнения. 


144. Свежие овощи, фрукты и ягоды, квашеные овощи хранятся в сухом темном вентилируемом 
помещении, овощехранилище или холодильнике. 


В овощехранилище перед загрузкой овощей должны быть проведены очистка и ремонт (при 
необходимости). Загрязненные землей овощи (корнеплоды и огурцы грунтовые) должны храниться 







отдельно от свежих овощей, фруктов и ягод и других пищевых продуктов. 


145. Сырые мясные и рыбные пищевые продукты, включая полуфабрикаты, субпродукты 
охлажденные или замороженные, мясные гастрономические продукты (колбасы, сосиски, сардельки 
и другое) должны храниться в упаковке производителя или транспортной маркированной таре. 


Яйца, в том числе обработанные, должны храниться в коробах на подтоварниках в сухих 
помещениях при температуре не выше +20 °C или холодильнике для сырых пищевых продуктов. 


Молоко и кисломолочные продукты должны храниться в таре производителя. 


Сыпучие продукты должны храниться в сухом помещении в чистых ларях с плотно 
закрывающимися крышками или в мешках, индивидуальной упаковке, картонных коробках на 
подтоварниках либо стеллажах. 
 


ГЛАВА 20 
ТРЕБОВАНИЯ К РАЦИОНАМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЪЕКТАХ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 


 
146. Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, обед, ужин) должны составлять не 


менее 3,5 часа и не более 4 часов. 


Количество приемов пищи в учреждении для детей, в том числе дополнительные (второй 
завтрак и (или) полдник, второй ужин) к основным приемам, должно быть при пребывании от 3,5 до 
6 часов - не менее одного (второй завтрак, либо обед, либо полдник, либо ужин), от 6 до 8 часов - не 
менее двух, от 8 до 10,5 часа - не менее трех, от 10,5 до 24 часов - не менее четырех, а в учреждениях 
с оздоровительной и лечебной деятельностью - не менее пяти. 


147. Питание детей должно отвечать научно обоснованным принципам питания к выбору 
пищевых продуктов и употреблению их в пищу (принципам детской диететики). 


Горячее питание должно осуществляться по дневным (суточным) рационам на основе 
примерных двухнедельных рационов, разработанных учреждениями или субъектами общественного 
питания и утвержденных руководителем учреждения и субъекта общественного питания. 


Примерные двухнедельные рационы должны разрабатываться на основании установленных 
норм физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных возрастных групп 
(от 1 года до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 6 до 10 лет, от 11 до 18 лет) с учетом: 
(в ред. постановления Совмина от 17.01.2022 N 29) 


установленных норм питания для детей в разных типах (видах) учреждений; 


утвержденных в установленном порядке сборников технологических карт блюд и изделий (для 
детей раннего и дошкольного возраста, учреждений общего среднего и профессионально-
технического образования, диетического питания), технологических карт фирменных (новых) блюд; 


сезонности (летне-осенний, зимне-весенний периоды); 


рационального распределения общей калорийности суточного рациона по приемам пищи: 
завтрак - 20 - 25 процентов, обед - 30 - 35 процентов, полдник - 10 - 15 процентов, ужин - 20 - 25 
процентов, второй ужин - 8 - 10 процентов. 


В учреждениях с круглосуточным пребыванием не позднее чем за один час до сна дети должны 
получать кисломолочный напиток с мучным кондитерским изделием. 


Примерные двухнедельные рационы в детских деревнях (городках) используются в качестве 
методического материала. 
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В учреждениях дошкольного образования при 3-разовом питании (9 - 10,5-часовой режим 
пребывания) полдник должен составлять 20 - 25 процентов от суточной физиологической потребности 
ребенка в энергии. 


В учреждениях общего среднего, специального образования детям, которые не находятся в 
группе продленного дня, должен предоставляться второй горячий завтрак или обед. При этом 
калорийность второго горячего завтрака должна составлять не менее 20 - 25 процентов от суточной 
физиологической потребности ребенка в энергии. 


Калорийность дневного (суточного) рациона при 3 - 5-разовом питании должна обеспечиваться 
за счет белков - на 10 - 15 процентов, жиров - на 30 - 32 процента, углеводов - на 55 - 60 процентов. 


В период неисправности электрического торгово-технологического оборудования, недопоставок 
пищевых продуктов или по другим обоснованным причинам производится замена блюд, 
равнозначных по пищевой и энергетической ценности. 


В пути следования на транспорте или во время походов и экскурсий для детей должны быть 
организованы питание и питьевой режим с использованием упакованной питьевой воды. 


148. В объектах питания для детей должны быть приняты меры по быстрому и качественному 
обслуживанию детей и с возможностью выбора рационов (блюд). 


149. Для детей, находящихся на диетическом (лечебном и профилактическом) питании, дневной 
(суточный) рацион подлежит коррекции в соответствии с рекомендациями врача-педиатра 
участкового (врача общей практики) на основании нормативных документов по диетическому 
(лечебному и профилактическому) питанию. Для детей, получающих данное питание, допускаются 
отклонения от установленных норм питания по отдельным пищевым продуктам с учетом 
необходимости их замены. 


В случае необходимости должны разрабатываться отдельные от общих рационы диетического 
(лечебного и профилактического) питания (для больных целиакией, фенилкетонурией, сахарным 
диабетом и других). 


150. В примерных двухнедельных рационах детей, получающих 2 - 5-разовое питание, молоко и 
кисломолочные напитки, масло растительное и масло из коровьего молока, сахар, мясо (птица), хлеб, 
крупа, овощи, свежие фрукты или соки (нектары) должны предусматриваться ежедневно, другие 
пищевые продукты (рыба, яйца, сыр, творог, сметана) - два - три раза в неделю. 


Допускаются отклонения +/-10 процентов от установленных норм питания в течение недели, 
месяца при условии выполнения по итогам месяца норм физиологических потребностей ребенка в 
энергии и пищевых веществах. 


151. Для категории детей, для которых установлены нормы питания, должен быть организован 
ежедневный учет расхода пищевых продуктов. 


Каждые 10 дней и по окончании месяца уполномоченным лицом учреждения (или медицинским 
работником в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей) должен проводиться анализ 
выполнения норм питания. 


В учреждениях с круглосуточным пребыванием детей медицинским работником по окончании 
месяца должна проводиться оценка пищевой и энергетической ценности рационов питания детей. 


152. Питание детей должно быть щадящим по химическому составу и способам приготовления. 


Способами приготовления блюд должны преимущественно являться запекание, варение, 
приготовление на пару. 







В питании детей не должны использоваться пищевые продукты, не отвечающие принципам 
детской диететики. Перечень пищевых продуктов, не отвечающих принципам детской диететики, 
установлен согласно приложению 23. 


В питании детей должны использоваться: 


диетические яйца, нежирное мясо (свинина мясная, говядина первой категории или телятина);  


цыплята-бройлеры, куры или индейка потрошеные первого сорта (категории), субпродукты 
первой категории; 


колбасы и сосиски вареные с маркировкой для детей дошкольного и школьного возраста или 
высшего сорта (не более одного раза в неделю в учреждениях для детей с дневным пребыванием 
детей, двух раз в неделю - с круглосуточным пребыванием детей); 


из жиров - масло из коровьего молока и масло растительное; 


богатые пектином кондитерские изделия (зефир, мармелад, джем); 


йодированная соль; 


преимущественно охлажденные, а не замороженные мясные полуфабрикаты. 


153. В соответствии с нормами питания должна проводиться C-витаминизация супов или сладких 
блюд (напитков) аскорбиновой кислотой. Не проводится витаминизация соков в связи с запретом их 
слива в одну емкость. 


C-витаминизацию рационов допускается не проводить, если содержание витамина C в 
получаемых детьми витаминных или витаминно-минеральных комплексах обеспечивает суточную 
потребность в нем ребенка не менее чем на 80 процентов. 


154. В учреждениях для детей допускается организовывать буфеты, кафе и кафетерии в качестве 
дополнительного к горячему питания с реализацией (в целях профилактики макро- и 
микронутриентной недостаточности среди детей) следующих пищевых продуктов и блюд: 


свежие фрукты и овощи, салаты из свежих и вареных овощей, из морепродуктов; 


изделия творожные (сырки, пудинги), молоко и кисломолочные напитки стерилизованные или 
пастеризованные (в том числе обогащенные макро- и микронутриентами, живыми бактериальными 
культурами), сыры сычужные твердые и (или) плавленые в промышленной (порционной) упаковке; 


соки и нектары плодовые (фруктовые) преимущественно в промышленной (порционной) 
упаковке, напитки собственного изготовления (из клюквы, шиповника, других ягод и фруктов), сладкие 
блюда (желе и другие) промышленного и собственного производства; 


орехи (кроме сырого арахиса), сухофрукты и их смеси, зерновые хлебцы (в том числе 
обогащенные макро- и микронутриентами) в промышленной упаковке; 


холодные блюда из мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, бутерброды с 
использованием готовых пищевых продуктов (мясные, колбасные и другие); 


мучные изделия и сладости (мармелад, зефир, шоколад и другое) в промышленной 
(порционной) упаковке не более 10 наименований. 


В буфетах учреждений для детей: 


отдельные мучные изделия (пицца, или смаженка, или сосиска в тесте, или другое мучное 
изделие с использованием мясного (колбасного) фарша) допускается реализовывать не чаще двух раз 







в неделю; 


реализуемые пищевые продукты должны быть преимущественно с маркировкой для питания 
детей дошкольного и школьного возраста или отвечать требованиям к данным пищевым продуктам; 


должны быть созданы условия для подогрева блюд. 


155. Для организации питьевого режима детей должна использоваться упакованная питьевая 
вода или из централизованной водопроводной системы после ее доочистки через локальные фильтры 
промышленного производства либо кипяченая вода. 


Места для организации питьевого режима должны быть максимально приближены к учебным 
помещениям. 


При организации питьевого режима должна использоваться одноразовая посуда. В обеденном 
зале и при организации питания через буфетные допускается использование многоразовой посуды. 


Кипяченая вода должна храниться в закрытых емкостях с водоразборным краном (или в 
кувшинах) в течение не более 4 часов. 
 


ГЛАВА 21 
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД В ОБЪЕКТАХ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 


 
156. Блюда должны готовиться на каждый прием пищи, могут храниться на электроплите или 


электромармите не более 3 часов с момента приготовления. 


Порядок приготовления блюд должен соответствовать технологическим картам блюд, 
обеспечивать их качество и безопасность. 


157. Мясо, мясо птицы и кроликов, рыба должны размораживаться в дефростере. 


Допускается размораживать мясо, мясо птицы и кроликов в условиях холодильника при 
температуре +2 - +6 °C в течение 48 часов. 


Допускается размораживание мяса, мяса птицы и кроликов замороженных, рыбы и рыбных 
продуктов всех наименований мороженых и глазированных на воздухе в мясо-рыбном цехе в течение 
не более 6 часов, рыбы и рыбных продуктов (кроме рыбного филе) - в холодной воде с температурой 
не выше +12 °C из расчета 2 л на 1 кг рыбы с добавлением соли (7 - 10 г на 1 л). 


158. Допускается обработка птицы на столе, предназначенном для мяса, с последующей 
дезинфекцией поверхности стола и инвентаря после завершения работы с мясом птицы. 


159. Овощи, фрукты, используемые для приготовления блюд в сыром виде, после очистки и 
мытья должны бланшироваться, зелень и ягоды - промываться охлажденной кипяченой водой. 
Кочаны капусты перед бланшировкой должны разрезаться на 2 - 4 части. 


Очищенные сырые овощи допускается хранить в подсоленной воде не более 2 часов. 


Овощи, предназначенные для салатов, следует варить в неочищенном виде. 


Неочищенные и очищенные отварные овощи допускается хранить не более 6 часов, готовые 
салаты перед заправкой - не более 2 часов при температуре +2 - +6 °C. 


Заправка салатов должна производиться непосредственно перед их отпуском. 


160. Необработанные яйца должны обрабатываться в мясо-рыбном цехе. 


Заносить в производственные помещения для готовой продукции и хранить в них 







необработанные яйца в фасовочной таре запрещается. 


Яйца необходимо варить в течение 10 минут после закипания воды. 


161. Пищевые продукты, не используемые в питании детей в целях профилактики острых 
кишечных инфекций, установлены согласно приложению 24. 
 
 
 
 
 


Приложение 1 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ПЛОЩАДЬ 
УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 


 
Площадь учебных помещений из расчета на одного обучающегося в одну смену должна быть: 


1) учебных помещений (классы, кабинеты) для теоретических занятий: 


в учреждениях для детей, за исключением учреждений специального образования, не менее 2 
кв. м, а при проектировании, строительстве, реконструкции и перепрофилировании - не менее 2,2 кв. 
м; 


в учреждениях для взрослых - не менее 2,2 кв. м; 


2) учебных кабинетов по естественным наукам (химия, физика, биология) в учреждениях и 
лабораторий общетеоретического профиля в учреждениях профессионально-технического и среднего 
специального образования - не менее 2,2 кв. м (при проектировании, строительстве, реконструкции и 
перепрофилировании - не менее 2,4 кв. м), в учреждениях высшего образования - не менее 4 кв. м; 


3) лабораторий, помещений, кабинетов для занятий по учебным предметам (учебным 
дисциплинам) профессионального компонента, курсового и дипломного проектирования в 
учреждениях профессионально-технического, среднего специального образования - не менее 2,4 кв. 
м, высшего образования - не менее 6 кв. м; 


4) учебных помещений в учреждениях специального образования: 


в ЦКРОиР - не менее 4,2 кв. м; 


в специальных дошкольных учреждениях, специальных общеобразовательных школах 
(специальных общеобразовательных школах-интернатах) и вспомогательных школах 
(вспомогательных школах-интернатах): 


для детей с интеллектуальной недостаточностью, с трудностями в обучении - не менее 2,2 кв. м; 


для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - не менее 3,5 кв. м; 


для детей с другими видами нарушений - не менее 3 кв. м; 


5) лекционных аудиторий при проектировании, строительстве, реконструкции учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования, учреждений для взрослых - не 
менее 1,8 кв. м при вместимости от 25 до 30 обучающихся, не менее 1,5 кв. м - при вместимости от 50 







до 75 обучающихся, не менее 1,3 кв. м - при вместимости от 75 до 100 обучающихся. 
 
 
 
 
 


Приложение 2 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ТРЕБОВАНИЯ 
К ЖИЛОЙ СЕКЦИИ В МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 


 
В жилой секции дополнительно к жилым помещениям должны быть предусмотрены: 


гардероб для верхней одежды и обуви; 


гардероб (шкафы) для личной одежды детей непосредственно в жилых (при жилых) 
помещениях; 


общая комната (комнаты) для игр (отдыха) площадью не менее 3 кв. м на одного проживающего 
при одновременном пребывании 50 процентов от общего числа проживающих, но не менее 20 кв. м; 


для детей от 6 лет помещение (помещения) для самоподготовки, которое в учреждениях для 
детей должно быть площадью не менее 2 кв. м на одного проживающего при одновременном 
пребывании 50 процентов от общего числа проживающих; 


помещение (место) для чистки одежды и обуви; 


постирочная (для стирки личной одежды обучающимися в возрасте от 10 лет и старше), сушилка 
для одежды и обуви, гладильная; 


санитарный блок на каждую жилую секцию (жилую ячейку). 


При жилой секции должно предусматриваться помещение для воспитателя. 


В учреждениях для детей-сирот должна предусматриваться кухня-столовая для приема пищи и 
обучения детей основам кулинарии и (или) буфетная-раздаточная (в детских домах для детей до 6 
лет). 


В общежитиях учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования должна предусматриваться кухня для приготовления и (или) подогрева пищи. 


В одном жилом помещении могут проживать не более 8 детей в возрасте от 3 до 5 лет, 5 детей 
в возрасте от 6 до 10 лет и не более 4 обучающихся в возрасте от 11 лет. Допускается увеличение 
количества проживающих в жилом помещении в местах проживания обучающихся в действующих 
учреждениях, в детских социальных приютах при условии соблюдения норм площади. 


Для обучающихся с 6-летнего возраста жилые помещения должны быть раздельными для лиц 
мужского и женского пола. 


Площадь жилых помещений из расчета на одного проживающего должна быть: 


в учреждениях общего среднего, специального образования - не менее 4,5 кв. м; 







в учреждениях для детей-сирот, учреждениях с пребыванием детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках, общежитиях учреждений 
профессионально-технического, среднего специального образования, учреждений для взрослых - не 
менее 6 кв. м. 
 
 
 
 
 


Приложение 3 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ТРЕБОВАНИЯ 
К ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 


РАЗВИТИЯ 
 


Для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе 
передвигающихся на креслах-колясках, в учреждениях для детей: 


должны быть предусмотрены лифты, пандусы или подъемники для входа в здание, доступа на 
первый и другие этажи здания; 


при перепаде уровней пола в пределах этажа должны предусматриваться лестницы с поручнями 
или пандусы; 


должны предусматриваться поручни на всех путях передвижения обучающихся (коридоры, 
рекреации, санитарные узлы, лифты и другое); 


ширина коридоров должна обеспечивать возможность двустороннего движения детей; 


габариты помещений и отдельных их зон, проходов, коридоров, лифтов, пандусов должны 
соответствовать эргономическим характеристикам кресел-колясок; 


ребра ступеней должны быть закруглены; 


в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м, 
горизонтальные членения в ограждениях не допускаются; 


плавательный бассейн должен предусматривать устройства, обеспечивающие возможность 
спуска в чашу бассейна и подъема из нее обучающихся, периметр чаши бассейна должен быть 
оборудован поручнями. 


Для детей с нарушениями зрения в учреждениях для детей: 


лестницы должны иметь двусторонние поручни и ограждение или сплошное ограждение сеткой; 


допускается вместо лестниц использовать пандусы, снабженные поручнями на разных уровнях 
(на высоте 0,5, 0,7 и 0,9 м); 


для отделки стен используются материалы разной фактуры (затертый кирпич, бетон, дерево) и 
разной окраски в зависимости от назначения помещений; 


материал для покрытия полов должен быть звукопроводимым, контрастного цвета по 
отношению к стенам, лестницам или пандусам; 







все опасные зоны внутри здания (торцевые стены коридоров, опоры внутри помещений, 
выступы и другое) окрашиваются в красный цвет (или красный с белыми полосами), при окраске стен 
синие и фиолетовые цвета использоваться не должны; 


в строящихся зданиях конструктивные решения должны исключать наличие внутренних опор в 
помещениях для пребывания детей, в действующих зданиях опоры должны иметь круглое сечение. 


Для детей с нарушением слуха в учреждениях для детей: 


помещения должны оснащаться хорошо различимой визуальной информацией; 


помещения наряду со звуковой системой пожарной сигнализации оснащаются световой 
сигнализацией. 
 
 
 
 
 


Приложение 4 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 


 
В санитарных узлах учреждений предусматривается установка следующего санитарно-


технического оборудования: 


1) для обучающихся в возрасте до 3 лет, в том числе в местах проживания, - 1 унитаз и 2 
умывальника на группу детей, поддон с душевой сеткой на гибком шланге глубокий, слив (видуар) со 
смесителем, полотенцесушитель; 


2) для обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе в местах проживания, - 1 унитаз на 7 
обучающихся и 1 умывальник на 5 обучающихся, поддон с душевой сеткой на гибком шланге мелкий, 
слив (видуар) со смесителем, полотенцесушитель; 


3) для обучающихся в возрасте от 7 лет в учреждениях общего среднего, специального 
образования: 


1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 50 девочек; 


1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, 1 писсуар на 60 мальчиков; 


4) для обучающихся в учреждениях профессионально-технического, среднего специального 
образования, учреждениях для взрослых: 


1 унитаз на 30 обучающихся женского пола; 


1 унитаз и 1 писсуар на 40 обучающихся мужского пола; 


1 умывальник на 3 унитаза (в учреждениях профессионально-технического образования - на 2 
унитаза); 


5) для обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет в местах проживания обучающихся на каждые 20 
мест: 







3 умывальника и 2 ножные ванны, 2 - 3 душевые кабины; 


для девочек - 2 унитаза и комната гигиены для девочек (унитаз, биде, умывальник); 


для мальчиков - 2 унитаза и 1 писсуар. 


В действующих учреждениях допускаются отклонения от указанного в настоящем приложении 
минимального количества санитарно-технического оборудования до проведения капитального 
ремонта или реконструкции. 


В учреждениях, включая места проживания, для обучающихся от 11 лет должны быть 
оборудованы комнаты личной гигиены из расчета одна на 70 обучающихся женского пола. 


При проектировании, строительстве, реконструкции и перепрофилировании учреждений 
комнаты гигиены предусматриваются для всех обучающихся в возрасте от 7 лет из расчета одна на 100 
человек, но не менее одной на учреждение. 
 
 
 
 
 


Приложение 5 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА 
ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ 


 
При проектировании, строительстве, реконструкции учреждений должна обеспечиваться 


следующая кратность воздухообмена: 


в помещениях с пребыванием детей в возрасте до 7 лет, в жилых, спальных помещениях 
учреждений, объединениях по интересам с площадью менее 4,5 кв. м на одного занимающегося - 1,5-
кратный обмен в час (вытяжка); 


в спортивных и танцевальных залах, залах плавательных бассейнов - не менее 80 куб. м/ч на 
одного человека (приток, вытяжка); 


в учебных помещениях, лекционных аудиториях - не менее 16 куб. м/ч на одного человека 
(приток, вытяжка), при этом в учреждениях с числом обучающихся до 200 человек допускается 
устройство вентиляции без организованного механического притока; 


в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, актовых залах, помещениях для занятий 
живописью, рисунком и скульптурой, для проведения занятий хора и духового оркестра - не менее 20 
куб. м/ч на одного человека (приток, вытяжка); 


в помещениях и лабораториях зоологии и животноводства, полеводства и цветоводства - 3-
кратный обмен воздуха в час (вытяжка); 


в уголках живой природы - 5-кратный обмен воздуха в час (вытяжка). 
 
 
 
 
 







Приложение 6 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
В ПОМЕЩЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ (В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА <*>) 


 


Наименование помещений Температура воздуха, °C 


Оптимальная температура воздуха в помещениях учреждений для детей 


1. Для детей в возрасте до 3 лет:  


приемные-раздевальные, игровые, спальные, туалетные, 
помещения медицинского назначения 


+21 - +23 


2. Для детей в возрасте от 3 до 7 лет:  


приемные-раздевальные, групповые с зоной отдыха, игровые, 
туалетные, столовые 


+19 - +21 


спальные и жилые +20 - +22 


3. Для детей в возрасте до 7 лет:  


залы для музыкальных занятий и занятий по физической 
культуре 


+18 - +20 


помещения для детского творчества +20 - +22 


душевые не ниже +26 


жилые, гостиные +20 - +22 


4. Для детей в возрасте от 7 лет:  


учебные, библиотека, читальный зал, помещения для 
дополнительного образования 


+18 - +20 


лекционные аудитории, залы курсового и дипломного 
проектирования 


+17 - +20 


мастерские, кабинеты обслуживающих видов труда +16 - +17 


производственные (учебно-производственные) мастерские +15 - +17 


актовый зал не ниже +17 


спортивный и хореографический залы, зал ритмики +15 - +18 


раздевальные при спортивном и хореографическом залах, зале 
ритмики 


+19 - +23 


музыкальный и гимнастический залы +18 - +19 


спальные +18 - +20 







жилые +20 - +22 


умывальные +20 - +23 


санитарные узлы +19 - +21 


душевые не ниже +25 


Допустимая температура воздуха в помещениях учреждений для взрослых 


5. Для учебных помещений +18 - +23 


6. Для жилых помещений +18 - +24 


7. Для помещений для занятия подвижными видами спорта +15 - +21 


8. Для помещений с временным пребыванием людей (вестибюли, 
гардеробные, коридоры, лестницы, санитарные узлы, кладовые) 


+14 - +20 


 
-------------------------------- 


<*> Холодный период года - период года, характеризующийся среднесуточной температурой 
наружного воздуха, равной +8 °C и ниже. 
 
 
 
 
 


Приложение 7 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ПОМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
В КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 


 
В учреждениях допускается не предусматривать естественное освещение: 


в буфетных; 


в приемных учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений; 


в санитарных узлах для работников, при помещениях (залах) физкультурно-спортивного 
назначения, музыкальных, танцевальных залах; 


в ресурсных центрах, складских помещениях, хозяйственных и инвентарных кладовых, в том 
числе для хранения спортивного оборудования и спортивного инвентаря, уборочного инвентаря, 
моющих средств и средств дезинфекции; 


в помещениях для сушки одежды и обуви; 


в приемных медицинского изолятора; 


во внутриквартирных коридорах и холлах (детские деревни, городки); 


в киноаудиториях, актовых залах и концертных залах, кино-, звуко- и светоаппаратных; 







в помещениях, размещение которых разрешено в подвалах зданий; 


в иных помещениях в соответствии с гигиеническими нормативами, устанавливающими 
требования к естественному и искусственному освещению жилых и общественных зданий, 
строительными нормами проектирования. 
 
 
 
 
 


Приложение 8 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 
СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ ДЕТСКИХ И УЧЕНИЧЕСКИХ, КРОВАТЕЙ, ТРЕБОВАНИЯ К РАССТАНОВКЕ ДЕТСКОЙ И 


УЧЕНИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МАСТЕРСКИХ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ (УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ) МАСТЕРСКИХ 


 


Группа 
мебели 


Цвет маркировки Рост детей, см 
Высота мебели, см 


стол стул 


00 черный до 85 34 18 


0 белый свыше 85 до 100 40 22 


1 оранжевый свыше 100 до 115 46 26 


2 фиолетовый свыше 115 до 130 52 30 


3 желтый свыше 130 до 145 58 34 


4 красный от 145 до 160 64 38 


5 зеленый от 160 до 175 70 42 


6 голубой свыше 175 76 46 


 
Длина кровати для детей в возрасте до 3 лет должна быть не менее 120 см, от 3 до 7 лет - не 


менее 140 см. Ширина кроватей для обучающихся в возрасте до 7 лет должна быть не менее 60 см. 


Столы и стулья, парты должны иметь цветовую маркировку. 


Высота подвеса нижнего края классной доски (в том числе интерактивной доски) должна быть 
70 - 80 см в помещениях для детей от 4 до 10 лет, 95 см - для детей от 11 лет. Расстояние от первых 
столов, парт до доски должно быть в пределах 1,6 - 2 м в среднем ряду и 2,4 м - в крайних рядах, от 
последних столов, парт - не более 8,6 м. 


Шкафы и другое оборудование устанавливаются у задней стены учебного помещения. 


В мастерских, производственных (учебно-производственных) мастерских: 


столярные верстаки должны расставляться рядами перпендикулярно, параллельно или под 
углом 45° по отношению к окнам, слесарные - перпендикулярно; 







сверлильные, заточные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте 
перпендикулярно, параллельно или под углом 30 - 45° по отношению к окнам; 


швейные машины в кабинетах обслуживающих видов труда должны устанавливаться вдоль окон 
в 1 - 2 ряда; 


должны быть обеспечены проходы между рядами станков, между станками в рядах, между 
рядами верстаков слесарных и столярных (не менее 0,8 м); 


должны быть предусмотрены подставки для ног для использования при необходимости. 


Комбинированный деревообрабатывающий станок должен размещаться в отдельном 
помещении и оборудоваться системой местной вытяжной вентиляции. 
 
 
 
 
 


Приложение 9 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ТРЕБОВАНИЯ 
К КАБИНЕТАМ УЧЕБНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕЖИМУ РАБОТЫ С 


ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 
 


В кабинетах (помещениях) учебно-вычислительной техники: 


ориентация окон должны быть преимущественно на север, северо-восток, восток, запад или 
северо-запад и обеспечивать коэффициент естественной освещенности не ниже 1,5 процента; 


искусственное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана монитора 
(используются светильники с зеркальными параболическими решетками); 


вне зависимости от периода года температура воздуха должна быть в пределах +19 - +21 °C, 
относительная влажность воздуха - 30 - 60 процентов, скорость движения воздуха - не более 0,1 м/с; 


площадь должна быть не менее 4,5 кв. м на одно рабочее место; 


полы должны обладать антистатическими свойствами. 


При оборудовании кабинетов учебно-вычислительной техники в учреждениях (за исключением 
портативных ПЭВМ при их работе от аккумулятора): 


должны использоваться специальные одноместные столы для установки монитора и 
клавиатуры; 


ширина поверхности стола должна быть не менее 75 см, глубина - не менее 55 см; 


рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам 
наклона сиденья и спинки, расстоянию спинки от переднего края сиденья, поверхность сиденья, 
спинки стула должна быть полумягкой с нескользящим покрытием; 


при расстановке столов (периметральной, рядной или центральной) расстояние между тылом 
одного монитора и экраном другого должно быть не менее 2 м, между боковыми поверхностями 







мониторов - не менее 1,2 м; 


уровень глаз обучающихся при вертикально расположенном экране монитора должен 
приходиться на центр или 2/3 высоты экрана. 


При работе с электронными средствами обучения: 


уровни физических факторов (уровни электромагнитных и электростатических полей, вибрации, 
ультрафиолетового, инфракрасного, видимого и мягкого рентгеновского излучений) не должны 
превышать предельно допустимые уровни, установленные для факторов производственной среды 
при работе с соответствующим оборудованием; 


уровни звукового давления и уровни звука не должны превышать уровни, установленные в 
таблице 1. 
 


Таблица 1 
 


Предельно допустимые уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни звукового давления в 
октавных полосах частот при работе с электронными средствами обучения 


 


Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 


Уровни звука, 
эквивалентные уровни 


звука, дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 


86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 


 
Таблица 2 


 
Режим работы с электронными средствами обучения 


 


Возраст 
детей 


Количество 
занятий в неделю 


с 
использованием 


электронных 
средств обучения 


Общая 
плотность 
занятия не 


должна 
превышать, 
процентов 


Продолжительность непрерывного занятия, 
связанного с фиксацией взгляда на видеомониторе, 


минут 


при 
использовании 


ПЭВМ, за 
исключением 
портативных 


при 
использовании 


ВДТ и 
портативных 


ПЭВМ 


при 
использовании 
интерактивной 


доски, 
непрерывная/ 


суммарная 


5 - 6 лет не более 2 раз 50 10 - 5/15 


6 - 7 лет 
(I класс) 


не более 1 раза 55 10 7 5/25 


8 - 9 лет 
(II - IV 
классы) 


не более 1 раза 55 15 10 5/25 


10 - 12 лет 
(V - VII 
классы) 


не более 2 раз 70 20 15 10/30 







13 - 14 лет 
(VIII - IX 
классы) 


не более 2 раз 70 25 20 10/30 


15 - 16 лет 
(X - XI 
классы, 
первые и 
вторые 
курсы 
учреждени
й 
профессио
нально-
техническо
го, 
среднего 
специально
го 
образовани
я на базе 
базового 
образовани
я) 


не более 3 раз 80 30 на первом 
занятии 
согласно 


расписанию и 
по 20 на двух 
последующих 


занятиях 


20 10/30 


от 17 лет не более 3 раз в 
день 


80 - 30 (на каждом 
занятии) 


- 


 
 
 
 
 


Приложение 10 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ТРЕБОВАНИЯ 
К СОДЕРЖАНИЮ ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 


 
В учреждениях: 


постельные принадлежности должны быть индивидуальными; 


постельное белье и полотенца при их смене должны закрепляться за каждым проживающим; 


смена постельного белья должна производиться по мере загрязнения, но не реже одного раза в 
две недели в учреждениях для детей с дневным пребыванием детей и не реже одного раза в неделю 
- в местах проживания обучающихся; 


смена полотенец должна производиться по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю; 


загрязненное физиологическими выделениями нательное и постельное белье должно 
сменяться незамедлительно; 







постельные принадлежности не реже одного раза в год должны просушиваться, при загрязнении 
подвергаться химической чистке; 


не допускается использование домашних постельных принадлежностей; 


не допускаются, за исключением мест проживания обучающихся учреждений высшего 
образования, использование постельного белья, стирка на дому постельного белья и полотенец 
учреждения; 


переодевание ребенка в возрасте от рождения до одного года должно производиться на чистой 
пеленке на пеленальном столе; 


после использования индивидуальные губки для купания должны простирываться с 
применением моющего средства горячей водой, сушиться и храниться в промаркированных емкостях 
с крышкой; 


для сбора грязного белья должны выделяться емкости; 


хранить грязное белье в туалетных помещениях или других специально отведенных для этой 
цели местах помещений групповой ячейки допускается не более 12 часов; 


разборка грязного белья допускается только в специально отведенных для этой цели 
помещениях; 


для работы с грязным бельем работники должны быть обеспечены сменной санитарной 
одеждой. 
 
 
 
 
 


Приложение 11 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ РЕЖИМА ДНЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ 


ПРЕБЫВАНИЕМ 
 







Возраст 


Количество 
основных 
приемов 


пищи 


Пребывание 
на открытом 


воздухе, 
часов 


Просмотр 
телепередач, 


видеофильмов 
в день, минут 


Длительность 
отдыха по 


собственному 
выбору, часов 


Самообслуживание 
(личная гигиена, 
туалет и другое), 


минут 


Продолжительность дневного сна 


количество 
периодов 


продолжительность 
каждого периода, 


часов 


1 - 3 
месяца 


6 - 7 5 - 6 - - - 4 2 и 1,5 


3 - 6 
месяцев 


5 - 6 5 - 6 - - - 4 2 и 1,5 


6 - 9 
месяцев 


5 - 6 5 - 6 - - - 3 2 и 1,5 


9 
месяцев 
- 1 год 


5 - 6 5 - 6 - - - 2 2,5, 2 и 1,5 


1 - 1,5 
года 


4 4 - 5 - - - 2 2,5, 2 и 1,5 


1,5 - 2 
года 


4 4 - 5 - - - 1 3 


2 - 3 
года 


4 4 - 5 - - - 1 2,2 и 2 


3 - 4 
года 


4 не менее 4 20 до 1 120 1 2 


4 - 6 лет 4 не менее 4 30 до 1 120 1 2 


6 - 7 лет 4 не менее 4 60 до 1,5 90 - 120 1 1,5 


8 - 10 
лет 


4 не менее 3,5 60 1,5 - 2 90 1 1,5 <*> 


11 - 13 
лет 


4 не менее 3 60 - 90 1,5 - 2 75 1 1,5 <*> 


14 - 17 
лет 


4 не менее 2,5 до 90 1,5 - 2 75 1 1,5 <*> 







 
-------------------------------- 


<*> Предусматривается по медицинским показаниям в учреждениях для детей (легко 
возбудимые обучающиеся или перенесшие заболевания, с отклонениями в состоянии здоровья). 
 
 
 
 
 


Приложение 12 
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ТРЕБОВАНИЯ 
К РЕЖИМУ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (ЗАНЯТИЙ) В УЧРЕЖДЕНИЯХ 


 
1. Учебные занятия (занятия) в учреждениях должны начинаться не ранее 8.00 в первую смену 


(оптимально - с 9.00) и заканчиваться во вторую смену не позднее: 


19.30 - в учреждениях общего среднего образования; 


21.00 - в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования; 


20.30 - в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи для детей в возрасте от 
6 до 16 лет, 21.00 - для детей в возрасте с 16 до 18 лет, 22.00 - для лиц старше 18 лет; 


22.00 - в учреждениях высшего образования. 


Учебные занятия (занятия) в учреждениях общего среднего образования во вторую смену 
должны начинаться не позднее 14.00. 


Продолжительность учебного занятия (занятия) должна быть с детьми в возрасте: 


от 1 года до 3 лет - не более 10 минут; 


от 3 до 4 лет - 15 - 20 минут; 


от 4 до 5 лет - 20 - 25 минут; 


от 5 до 6 лет - 25 - 30 минут; 


от 6 до 7 лет (I класс) - 30 - 35 минут; 


от 7 лет и старше (II - XI класс) и взрослых - не более 45 минут. 


2. Продолжительность учебного занятия (занятия) сокращается: 


до 35 минут для детей в возрасте от 7 до 10 лет (II - IV класс) и до 40 минут - для детей от 10 лет 
(V - XI класс) в учреждениях для детей, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, в 
санаторно-курортных организациях и санаторных школах-интернатах; 


до 25 минут для детей в возрасте от 6 до 10 лет (I - IV класс) и до 35 минут для детей от 10 лет (V 
- XI класс) при стационарном лечении в организациях здравоохранения. 


3. При организации образовательного процесса при получении дошкольного, общего среднего, 







специального образования должны быть перерывы продолжительностью: 


не менее 10 минут между учебными занятиями (занятиями), не менее 20 минут - для учащихся I 
классов; 


не менее 15 минут между первой и второй сменой учебных занятий (занятий); 


не менее 15 минут для организации горячего питания учащихся с учетом количества учащихся в 
учреждении и мест в обеденном зале и для организации динамической перемены, но не менее двух 
перемен; 


не менее 30 минут в санаторных школах-интернатах между учебными занятиями по учебным 
предметам и занятиями по медицинской реабилитации, музыкально-ритмическими занятиями. 


Дополнительные занятия (факультативные, стимулирующие, поддерживающие) могут 
проводиться не ранее чем через 20 минут после окончания учебных занятий или перед учебными 
занятиями в случае их начала не ранее 9.00 или перед началом учебных занятий во вторую смену. 


Для учащихся вечерней школы, вечерних классов продолжительность перерывов между 
учебными занятиями должна быть не менее 10 минут, после второго учебного занятия - не менее 15 
минут. 


4. При организации индивидуальных коррекционных занятий с детьми с особенностями 
психофизического развития продолжительность занятий в ЦКРОиР, ПКПП, учреждениях дошкольного 
и общего среднего образования, коррекционных занятий в учреждениях специального образования 
должна составлять 15 - 30 минут (в зависимости от возраста ребенка и характера нарушения), 
подгрупповых и групповых занятий - 25 - 45 минут. 


Для детей с детским церебральным параличом, не передвигающихся самостоятельно, 
допускается проведение индивидуальных занятий продолжительностью 30 - 45 минут. 


При получении коррекционно-педагогической помощи в ЦКРОиР периодичность занятий 
должна быть 2 - 3 раза в неделю, в ПКПП - 2 - 4 раза в неделю. 


Между занятиями по учебным предметам и коррекционными занятиями в специальных 
общеобразовательных школах (школах-интернатах), вспомогательных школах (школах-интернатах), 
занятиями в ПКПП в учреждениях общего среднего образования должен быть перерыв не менее 30 
минут. 


5. В учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования, дополнительного образования взрослых должны быть перерывы продолжительностью 
не менее 10 минут между учебными занятиями, факультативными занятиями, в том числе при 
объединении их по учебному предмету (учебной дисциплине), и не менее 20 минут для организации 
питания. 


В учреждениях для взрослых допускается сокращение перемены до 5 минут после учебного часа 
при объединении двух учебных часов по одной учебной дисциплине. 
 
 
 
 
 


Приложение 13 
к специфическим санитарно- 
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ТРЕБОВАНИЯ 


К ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРАКТИКИ, ОБЩЕСТВЕННО 
ПОЛЕЗНОГО ТРУДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 


 
При организации трудового, производственного обучения, практики, общественно полезного 


труда обучающихся: 


1) обучающиеся должны допускаться к работе в соответствующих одежде (халат, фартук, 
косынка и иное) и обуви с использованием других средств индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемых работ; 


2) трудовая нагрузка и виды работ должны быть организованы с учетом состояния здоровья 
обучающегося; 


3) не допускается использовать утиль, стекло, легко воспламеняющиеся материалы, жидкости и 
газы; 


4) допускается привлекать обучающихся в возрасте от 14 до 16 лет к работам согласно перечню 
легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 
установленному Министерством труда и социальной защиты; 


5) должны выполняться предельные нормы подъема и перемещения несовершеннолетними 
тяжестей вручную, установленные Министерством здравоохранения; 


6) в рамках общественно полезного труда могут выполняться работы по: 


самообслуживанию - уборке своего рабочего места, сервировке обеденного стола и уборке 
посуды со стола - детьми в возрасте 6 - 8 лет (с I - II классов); 


ухаживанию за комнатными растениями, влажной уборке пыли в учебном помещении, 
собиранию и изготовлению коллекций местного природного материала, гербариев, ремонту 
наглядных и учебных пособий, книг в библиотеке (проклейка, ремонт переплетов) - с 9 лет (с III класса); 


уборке и благоустройству территории (озеленение, уход за цветниками и газонами), 
изготовлению изделий из бумаги, дерева, текстильных материалов - с 11 лет (с V класса); 


дежурству в обеденном зале (сервировка обеденных столов, подача на столы порционных 
холодных блюд) - с 13 лет (с VII класса); 


влажной уборке помещений, ремонту мебели, спортивного и игрового инвентаря - с 14 лет (с VIII 
класса). 
 
 
 
 
 


Приложение 14 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


СОСТАВ И ПЛОЩАДИ 
ПОМЕЩЕНИЙ ГРУППОВОЙ ЯЧЕЙКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


 







Наименование помещений 


Группы для 
детей в 


возрасте до 3 
лет 


Группы для 
детей в возрасте 


от 3 до 7 лет 


Универсальная 
групповая 


при наполняемости групп, 
человек 


при наполняемости 
групп, человек 


15 12 20 12 20 


Площадь помещений на одного воспитанника, не менее кв. м 


1. Приемная-раздевальная 1,2 1,1 0,8 1,1 0,8 


2. Игровое и спальное 
помещения или групповое 
помещение с зоной отдыха 5,3 5,0 4,5 5,0 4,5 


3. Туалетное помещение 1,1 1,1 0,9 1,2 1,0 


Площадь помещений, всего кв. м 


4. Ресурсный центр 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 


5. Буфетная 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 


 
 
 
 
 


Приложение 15 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ТРЕБОВАНИЯ 
К РАЗМЕЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ I КЛАССА 


 
1. В учреждении общего среднего образования для учащихся I класса должны быть выделены: 


учебное помещение; 


спальня-игровая при пребывании в группе продленного дня из расчета не менее 2 кв. м на 
одного учащегося при проектировании и строительстве учреждения и для обеспечения удобства 
подхода к кроватям и уборки помещений в действующих учреждениях общего среднего образования; 


раздевальная-гардеробная; 


санитарные узлы; 


рекреация. 


Допускается: 


оборудовать раздевальную-гардеробную для учащихся I класса в отдельной секции общего для 
учреждения гардероба; 







совмещать учебное помещение и спальню-игровую при условии соблюдения норм площади на 
одного учащегося I класса при организации учебных занятий; 


использовать спальни-игровые до сна детей или в другое свободное время для организации 
занятий учащихся II - IV классов (факультативные, стимулирующие, поддерживающие и другие), 
занятий объединений по интересам. 


2. Допускается размещение помещений для учащихся I класса в учреждении дошкольного 
образования при условии обеспечения гигиенических нормативов искусственной освещенности 
рабочих мест, установленных для учреждений общего среднего образования, обеспечения санитарно-
техническим оборудованием согласно возрасту. 
 
 
 
 
 


Приложение 16 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 
УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ 


НЕДЕЛЕ) 
 


Классы 


Недельная учебная нагрузка в учебных часах при пятидневной учебной неделе 


количество учебных часов 


максимальная допустимая недельная учебная 
нагрузка (с учетом факультативных занятий, за 


исключением занятий музыкальной, 
хореографической, художественной и 


театральной направленности) 


базовый уровень/с 
изучением отдельных 
учебных предметов на 


повышенном уровне <*> 


базовый уровень/с изучением отдельных 
учебных предметов на повышенном уровне <*> 


I 18 22 


II 19 22 


III 22 24 


IV 22 24 


V 25/27 27/28 


VI 27/29 30/31 


VII 28/30 30/31 


VIII 29/31 31/32 


IX 29/31 33 







X 34 <**>/31 34 


XI 34 <**>/31 34 


 
-------------------------------- 


<*> Учебные часы включаются в расписание учебных занятий. 


<**> Учебная нагрузка на 6 дней с учетом дополнительных 6 учебных часов на трудовую 
(профессиональную) подготовку. 
 
 
 
 
 


Приложение 17 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ТРЕБОВАНИЯ 
К ОБОРУДОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ (УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ) МАСТЕРСКИХ И 


ЛАБОРАТОРИЙ 
 


При оборудовании производственных (учебно-производственных) мастерских и лабораторий: 


1) должны быть выделены помещения (специально отведенные места), оборудованные 
ученической мебелью, для проведения теоретической части занятий, инструктажа, помещения или 
склады для хранения инструментов, инвентаря, заготовок, сырья и готовой продукции; 


2) должны быть обеспечены условия для хранения специальной одежды, установлены 
умывальники с подачей холодной и горячей воды. Умывальники в помещениях, в которых проводятся 
электромонтажные работы, должны укомплектовываться емкостями с 1-процентным раствором 
уксусной кислоты или специальной смывочной пастой для предварительной обработки рук; 


3) движущиеся части сверлильных, заточных и других станков должны иметь 
предохранительные сетки (экраны из оргстекла), неподвижные части металлорежущих станков 
должны быть окрашены в светло-зеленый цвет, движущиеся - в кремовый и другие; 


4) столы, за которыми проводится пайка, должны иметь несгораемое покрытие; 


5) при проведении электротехнических и монтажно-сборочных работ должны использоваться 
регулируемые по высоте стулья со спинкой. 
 
 
 
 
 


Приложение 18 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 







ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ 
РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ЗВУКА 


 


Уровни звука, дБА 
Возраст 


14 - 15 лет 16 - 18 лет 


71 - 75 3,5 часа 5 часов 


76 - 80 3 часа 4 часа 


 
Примечание. При импульсном шуме длительность работы учащихся соответственно возрасту, 


указанная в настоящем приложении, должна сокращаться на 30 минут. 
 
 
 
 
 


Приложение 19 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ 


 
К помещениям для организации занятий художественного профиля в учреждениях 


дополнительного образования детей и молодежи предъявляются следующие требования: 


1) площадь помещений на одного обучающегося должна быть в мастерских масляной живописи 
- не менее 4,8 кв. м, акварельной живописи и рисунка - не менее 4 кв. м, скульптуры - не менее 3,6 кв. 
м, прикладного искусства и композиции - не менее 4,5 кв. м; 


2) высота подоконников в мастерских масляной живописи должна быть не более 1,3 кв. м, 
акварельной живописи и рисунка - не более 1,1 кв. м; 


3) при мастерских скульптуры должно быть выделено изолированное отделение обжига, 
оборудованное местной механической вытяжной вентиляцией; 


4) в учебных помещениях с источниками шума (для занятий музыкой, хореографией, народным 
творчеством, художественно-эстетическим направлением деятельности, в студиях и кабинетах 
звукозаписи и других): 


максимальный уровень звука в помещениях с источником шума должен быть не более 95 дБА, а 
максимальный уровень звука, проникающего в другие помещения, - не более 35 дБА; 


должна быть обеспечена звукоизоляция помещений (использование для отделки помещений 
шумопоглощающих материалов, устройство в междуэтажных перекрытиях воздушной прослойки или 
другое); 


5) для занятий хореографией должны оборудоваться универсальный танцевальный зал (с 
перекладиной и зеркалами), костюмерная мастерская. 


В действующих учреждениях дополнительного образования или создаваемых в общественных 
или жилых зданиях допускается отклонение в сторону уменьшения норм площади не более чем на 20 







процентов, а также исключение нормирования высоты подоконника. 
 
 
 
 
 


Приложение 20 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ЧАСТОТА 
ЗАНЯТИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 


 


Возраст детей 
Количество учебных часов и количество занятий в 


неделю 


Для детей дошкольного возраста 


4 - 6 лет по 1 учебному часу не более 2 раз в неделю 


Для детей школьного возраста 


6 - 8 лет до 2 учебных часов 1 раз в неделю 


3 - 4 учебных часа не менее 2 раз в неделю 


9 - 10 лет до 2 учебных часов 1 раз в неделю 


3 - 4 учебных часа не менее 2 раз в неделю 


5 - 6 учебных часов не менее 3 раз в неделю 


11 - 13 лет до 2 учебных часов 1 раз в неделю 


3 - 4 учебных часа не менее 2 раз в неделю 


5 - 6 учебных часов не менее 3 раз в неделю 


7 - 8 учебных часов не менее 3 раз в неделю 


старше 14 лет до 3 учебных часов 1 раз в неделю 


4 - 8 учебных часов не менее 2 раз в неделю 


9 - 12 учебных часов не менее 3 раз в неделю 


 
 
 
 
 


Приложение 21 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 







 
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 


ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (СТОЛОВЫХ <*>, КАФЕ <**>) 
 


1. Склады: 


загрузочная; 


кладовая овощей; 


кладовая сухих пищевых продуктов; 


кладовая тары; 


холодильная камера; 


холодильные шкафы, низкотемпературный шкаф (при необходимости). 


2. Заготовочная зона: 


цех обработки корнеплодов; 


овощной цех; 


мясо-рыбный цех. 


3. Доготовочная зона: 


горячий цех; 


холодный цех; 


помещение для резки хлеба. 


4. Моечные посуды: 


кухонной; 


столовой. 


5. Помещения для соблюдения работниками личной гигиены: 


комната с гардеробом; 


санитарный узел; 


душевая. 


6. Обеденный зал. 


 
-------------------------------- 


<*> Столовая - объект питания, предназначенный для изготовления и продажи с потреблением 
на месте разнообразных блюд и кулинарных изделий, товаров в соответствии с разнообразным по 
дням недели меню. 


<**> Кафе - объект питания с организацией или без организации досуга и предоставлением 
ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции общественного питания и услуг, 
реализующий фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки. 
 







 
 
 
 


Приложение 22 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ТРЕБОВАНИЯ 
К МЫТЬЮ ПОСУДЫ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, СУШКЕ ПОСУДЫ 


 
1. Столовая посуда должна мыться горячей проточной водой с использованием трех 


посудомоечных ванн: 


вначале в первой и третьей ваннах должны мыться чашки или стаканы, затем столовые приборы, 
в последнюю очередь - тарелки и салатницы с использованием трех посудомоечных ванн; 


моющие средства должны использоваться в первой моечной ванне в соответствии с инструкцией 
по применению, во второй ванне - в количестве в два раза меньше; 


в третьей моечной ванне посуда должна ополаскиваться. 


Кухонные посуда и инвентарь, детали электрического оборудования, посуда в буфетных 
учреждениях, кухнях-столовых должны мыться с использованием отдельных двух посудомоечных 
ванн (мытье, ополаскивание). Допускается использование одной посудомоечной ванны. 


Столовая и кухонная посуда, кухонный инвентарь, детали электрического оборудования должны 
ополаскиваться горячей проточной водой температурой не ниже +50 °C (с использованием гибкого 
шланга с душевой насадкой или решеток). 


2. После мытья: 


столовые приборы, металлический кухонный инвентарь и детали электрического оборудования 
должны просушиваться в сушильных (жарочных) шкафах, сухие столовые приборы должны храниться 
в кассетах ручками вверх; 


столовая и кухонная посуда, кухонный инвентарь должны просушиваться на металлических 
стеллажах, полках или решетках с поддонами; 


чистые разделочные доски, ножи должны храниться непосредственно на рабочих местах в 
металлических кассетах либо в подвешенном состоянии; 


подносы после каждого использования должны протираться чистыми салфетками, а в конце дня 
промываться горячей водой с добавлением моющих средств; 


салфетки или щетки для мытья посуды, салфетки для протирания столов после использования 
должны промываться под проточной водой с добавлением моющего средства, высушиваться и 
храниться в закрытых промаркированных емкостях. 
 
 
 
 
 


Приложение 23 
к специфическим санитарно- 







эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования 
 


ПЕРЕЧЕНЬ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ПРИНЦИПАМ ДЕТСКОЙ ДИЕТЕТИКИ 


 
1. Консервы (маринованные, консервированные) негерметичные, с бомбажем, изготовленные в 


домашних условиях. 


2. Закусочные консервы овощные (из обжаренных корнеплодов, в том числе фаршированных). 


3. Закусочные консервы рыбные, изготовленные из рыбы, предварительно обработанной 
подсушкой, жарением или копчением (консервы рыбные в томатном соусе, маринаде или желе, 
консервы-паштеты, рыборастительные консервы, шпроты и другое). 


4. Свиное сало. 


5. Маргарин и другие гидрогенизированные масла и жиры. 


6. Костные бульоны, за исключением куриного. 


7. Субпродукты, кроме говяжьего и свиного языка, сердца, печени. 


8. Паштеты мясные. 


9. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 


10. Острые соусы, кетчупы, маринованные овощи с использованием столового уксуса. 


11. Пищевые продукты с острым вкусом (горчица, хрен, перец красный и черный, уксус). 


12. Острые сухарики. 


13. Чипсы (как изделия, изготовленные во фритюре). 


14. Сухие пищевые концентраты супов и гарниров быстрого приготовления. 


15. Кофе натуральный. 


16. Тонизирующие, в том числе энергетические, напитки. 


17. Газированные напитки. 


18. Карамель, в том числе леденцовая. 


19. Жевательная резинка. 


20. Грибы. 
 
 
 
 
 


Приложение 24 
к специфическим санитарно- 


эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации 







учреждений образования 
 


ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 


 
В целях профилактики острых кишечных инфекций в объектах питания детей запрещается:  


использование остатков пищи от предыдущего приема, приготовленной накануне, 
одноименных блюд в течение двух дней подряд; 


использование для приготовления блюд мяса и яиц водоплавающей птицы; 


замораживание охлажденных мяса, птицы, рыбы или повторное их замораживание; 


переливание перед раздачей из потребительской тары в емкости молока, кисломолочных и 
других напитков, соков; 


использование сырого и пастеризованного молока в упаковке более 1 кг в натуральном виде без 
предварительного кипячения; 


изготовление: 


сырковой массы, творога, простокваши-самокваса и других кисломолочных продуктов; 


блинчиков с сырым мясным фаршем, макарон с мясным фаршем ("по-флотски") и рубленым 
яйцом; 


студней, зельцев, мясных и рыбных заливных блюд; 


кондитерских изделий с кремом; 


изделий во фритюре; 


окрошки и других холодных супов; 


паштетов, форшмака из сельди; 


яичницы-глазуньи; 


холодных напитков и морсов (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья, кваса. 


Молоко и кисломолочные продукты (сметана, творог и другое) в фасовке не более 1 кг 
используются в питании детей без дополнительной термической обработки. 
 
 
 


 








 


 


  
  УТВЕРЖДЕНО 


Постановление 


Министерства образования 


Республики Беларусь 


27.07.2017 № 91 


Учебная программа по учебному предмету 


«Иностранный язык 


(английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» 


для V класса учреждений общего среднего образования 


с русским языком обучения и воспитания 


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


В современном мире иностранный язык рассматривается как средство формирования 


и воспитания морально ответственной личности, как средство общения, познания, 


осмысления и интерпретации фактов иной культуры. Главное назначение иностранных 


языков – обеспечивать взаимодействие и сотрудничество народов, исключать 


возможности негативного влияния на процесс национальной самоидентификации и 


культурного самоопределения личности; повышать готовность человека к личностной и 


профессиональной самореализации посредством использования иностранного языка 


наряду с родным языком в качестве материальной формы функционирования своего 


мышления. Владение иностранными языками – важное предусловие адаптации человека к 


жизни в глобализующемся мире. 


Учебный предмет «Иностранный язык» призван служить формированию 


поликультурной личности. Соответственно, процесс обучения иностранному языку 


направлен на подготовку учащихся к различным формам отношений и общения между 


индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. 


Возможности учебного предмета «Иностранный язык» в подготовке учащегося к 


межкультурной коммуникации чрезвычайно велики. Учащийся приобщается к духовному 


богатству других народов; у него формируется образ мира, который соответствует 


социальным, политическим и культурным реалиям современной действительности; 


формируется вторичное когнитивное сознание, обеспечивающее весь комплекс 


иноязычной коммуникативной деятельности; происходит развитие речевых процессов и 


речевых механизмов, способностей передавать в ходе иноязычного общения собственные 


мысли и чувства; возникают предпосылки для развития личности учащегося посредством 


обогащения эмоционально-чувственной сферы личности. Языковые способности 


формируются в единстве речепорождения и речевосприятия. 


Цели обучения иностранному языку 


Генеральная цель обучения иностранному языку состоит в формировании учащихся 


как субъектов межкультурной коммуникации посредством овладения ими иноязычной 


коммуникативной компетенцией и развития у них качеств поликультурной личности, 


востребованных современным информационным обществом в условиях глобализации. 


Генеральная цель предполагает постановку и реализацию образовательных, развивающих 


и воспитательных целей в их единстве. 


Образовательные цели: языковое и речевое развитие личности учащегося путем 


обеспечения практического владения иностранным языком как эффективным средством 


общения в единстве его когнитивной, коммуникативной и экспрессивной функций; 
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усвоение и актуализация знаний об изучаемом иностранном языке; овладение навыками и 


умениями иноязычной речевой деятельности (восприятие и понимание иноязычной речи 


на слух, говорение, чтение, письмо и письменная речь). 


Развивающие цели: обеспечивают когнитивное, коммуникативное, эмоциональное 


развитие учащихся; овладение способами формирования и формулирования мысли на 


иностранном языке; развитие лингвистического компонента гуманитарного мышления; 


обогащение эмоционально-чувственной сферы личности. 


Воспитательные цели: обеспечение обогащения духовного мира учащихся, 


воспитания у них культуры мышления, чувств, поведения; развития гуманистических 


ценностных ориентаций, умений осуществлять общение в контексте диалога культур; 


формирование психологической готовности к межъязыковой межкультурной 


коммуникации; адаптация личности к иной социальной среде. 


Задачи иностранного языка как учебного предмета: 


– развитие коммуникативной культуры учащихся, усвоение ими устной и 


письменной речи на уровне, который является достаточным для адекватной трактовки 


передаваемой и принимаемой информации; 


– когнитивное развитие учащихся, проявляющееся в переструктурировании 


отдельных фрагментов индивидуального образа картины мира и восприятии мира 


изучаемого языка через искусственно формируемый в сознании лингводидактический 


конструкт, позволяющий воспринимать познаваемый мир в соответствии с его (этого 


мира) собственными социальными, политическими, культурными, языковыми реалиями, а 


не посредством прямого перевода на этот язык схем родной, национальной картины мира; 


– социокультурное развитие личности, ориентированное на восприятие «иного» в 


его непохожести через познание ценностей новой культуры в диалоге с родной; 


сопоставление изучаемого языка с родным и культуры этого языка с национальной; 


формирование умений представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного 


межкультурного общения; 


– развитие ценностных ориентаций учащихся, осуществляемое посредством 


формирования гуманистической позиции личности через создание условий для 


обогащения соответствующего конструктивного опыта эмоционально-чувственных 


отношений как важнейшего фактора возникновения у человека положительного 


восприятия «иного», уважительного отношения к нему, признания многообразия культур; 


появления у учащихся стремления к сотрудничеству и взаимодействию с другими 


народами; 


– развитие мотивации к изучению иностранного языка через формирование 


потребностей лучше и точнее понимать окружающий мир и быть понятым им; осознание 


важности владения иностранным языком для социализации в современном мире; 


– развитие самообразовательного потенциала учащихся, обеспечение их готовности 


к самостоятельной работе над языком, в том числе необходимыми техниками учебно-


познавательного труда, стратегиями самоанализа, самонаблюдения. 


В качестве комплексных характеристик, выражающих содержание задач, 


рассматриваются компетенции, так как они задают нормы и требования к владению 


иностранным языком, позволяющие проследить степень совокупной реализации целей и 


задач. 


Межкультурная компетенция – стратегическая компетенция, владение которой 


призвано обеспечивать осмысление учащимися иной социокультуры, познание ими 


смысловых ориентиров другого лингвосоциума, умения видеть сходства и различия 


между культурами и учитывать их в процессе иноязычного общения. 


Коммуникативная компетенция – владение совокупностью речевых, языковых, 


социокультурных норм изучаемого языка, а также компенсаторными и учебно-


познавательными умениями, позволяющими выпускнику учреждения общего среднего 


образования решать стоящие перед ним речевые, образовательные, познавательные и 
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иные задачи. В состав этой интегративной компетенции входят языковая, речевая, 


социокультурная, учебно-познавательная, компенсаторная компетенции, 


рассматриваемые как субкомпетенции. 


Речевая компетенция – совокупность навыков и умений речевой деятельности 


(говорение, восприятие речи на слух, чтение и письмо), знаний норм речевого поведения; 


приобретение на этой основе опыта их использования для построения логичного и 


связного по форме и содержанию высказывания, а также для толкования смысла 


высказываний других людей. 


Языковая компетенция – совокупность языковых знаний о правилах 


функционирования языковых средств (фонетических, орфографических, лексических и 


грамматических) в речи и навыков их использования в коммуникативных целях. 


Социокультурная компетенция – совокупность знаний о национально-культурной 


специфике стран изучаемого языка, умений строить свое речевое и неречевое поведение в 


соответствии с этой спецификой, умений представлять на этой основе свою страну и ее 


культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 


Компенсаторная компетенция – совокупность умений использовать 


дополнительные вербальные средства и невербальные способы для решения 


коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся языковых средств. 


Учебно-познавательная компетенция – совокупность общих и специальных 


учебных умений, необходимых для осуществления самостоятельной деятельности по 


овладению иностранным языком, опыт их использования. 


Последовательное и взаимосвязанное овладение обозначенными ключевыми 


компетенциями обеспечивает формирование у учащихся соответствующих 


компетентностей. 


В своей совокупности цели и задачи предполагают проектирование и организацию 


образовательного процесса на основе требований личностно ориентированного, 


компетентностного, коммуникативного, когнитивного и социокультурного подходов в их 


единстве. Отсюда в качестве важнейших принципов осуществления образовательного 


процесса определяются следующие: 


обеспечение понимания культуры и образа жизни другого народа и готовности 


«воспринимать другого в его непохожести» и осознания учащимися принадлежности к 


родной культуре; 


единство реализации коммуникативной, культурно-прагматической и 


аксиологической функций изучаемого языка; 


ориентация процесса обучения на обеспечение диалога культур на основе 


всестороннего учета взаимосвязей языка – мышления – культуры; 


обеспечение социализации учащихся средствами иностранного языка; 


организация обучения иностранному языку как средству иноязычного общения на 


основе моделирования ситуаций межкультурной коммуникации. 


Изложенные положения определяют требования к содержанию образования. 


Общие требования к содержанию образования 


Содержание учебного предмета «Иностранный язык» определяется в единстве 


предметного и эмоционально-ценностного компонентов.  


Эмоционально-ценностный компонент содержания образования включает 


совокупность отношений личности к мировому языковому и культурному наследию, к 


процессу овладения им в целях личностного роста; обеспечивает приобретение опыта 


иноязычного общения путем рефлексии, самопознания, самоопределения. Процесс 


овладения иностранным языком приобретает для учащегося личностный смысл. 


Предметное содержание образования включает следующие компоненты: 


сферы общения и предметно-тематическое содержание речи; 


виды речевой деятельности и языковой материал; 
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социокультурные знания: культуроведческие, страноведческие и 


лингвострановедческие; 


компенсаторные и учебно-познавательные умения и навыки самостоятельной 


работы с иноязычным материалом. 


Предметный компонент содержания обеспечивает владение иностранным языком 


как средством межкультурного общения. 


Отбор содержания учебного материала, подлежащего усвоению, осуществляется на 


основе следующих методологических ориентиров: 


направленность педагогического процесса на подготовку к межкультурному 


общению; 


всесторонний учет взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


предъявление ценностей познаваемой культуры в диалоге с родной; 


интеграция языкового, социокультурного, аксиологического компонентов 


содержания обучения; 


аутентичность и ценностная значимость иноязычных материалов; 


соответствие учебного материала современным разговорным нормам изучаемого 


языка. 


Структурирование учебного материала осуществляется на основе следующих 


требований: 


непрерывное концентрическое предъявление и накопление знаний; 


поэтапное формирование навыков и умений; 


преемственность этапов процесса овладения иностранным языком; 


постоянная опора на языковой, речевой и личностный субъектный опыт учащихся; 


сопряженность в овладении речью и системой языка; 


создание возможностей для формирования умений самостоятельной работы с 


иноязычными информационными источниками в самообразовательных целях. 


Специфика содержания языкового образования предполагает последовательный учет 


в образовательном процессе следующих основных положений коммуникативно-


ориентированного обучения: 


осуществление образовательного процесса в условиях, приближенных к реальному 


общению; 


моделирование ситуаций общения, стимулирующих учащихся к решению 


коммуникативных задач в процессе изучения иностранного языка; 


использование коммуникативно-ориентированных заданий на основе 


имитационного, игрового и свободного общения; 


ситуативно обусловленное овладение лексикой и грамматикой изучаемого языка; 


активное вовлечение учащихся в процесс общения в качестве речевых партнеров; 


создание мотивационной готовности и потребности учащихся в восприятии и 


усвоении учебного материала в условиях, приближенных к реальному общению. 


Сферы общения и предметно-тематическое содержание речи 


III–IX классы  


Социально-бытовая сфера. Моя семья. Внешность. Продукты питания. Моя 


комната. Классная комната. Животные. Семья и друзья. Квартира. Распорядок дня. 


Одежда. Характер. Внешность и характер. Межличностные отношения. Друзья. Еда. 


Национальная кухня. Здоровый образ жизни. Помощь по дому. Покупки. Деньги. Мир 


моды. Дом и квартира. Город и деревня. Жизнь в городе и деревне. 


Учебно-трудовая сфера. Школьные принадлежности. Школа. Учеба. Расписание 


уроков. Урок иностранного языка. Школьные традиции. 


Социально-культурная сфера. Праздники. Культурный досуг. Каникулы. Выходной 


день. Любимые занятия. Литература. Кино. Фильмы. Книги. Телепередачи. Музыка. 
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Современные средства коммуникации. Спорт. Путешествия. Путешествие по разным 


странам. 


Социально-познавательная сфера. Страны и континенты. Республика Беларусь и 


страны изучаемого языка. Природа. Времена года. Погода и климат. Обычаи и традиции 


Республики Беларусь и стран изучаемого языка. 


Речевые умения 


Восприятие и понимание речи на слух – умения понимать иноязычную речь в 


процессе непосредственного общения с собеседником, умения понимать разножанровые 


аудио- и видеотексты, с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание. 


Говорение – умения осуществлять диалогическое, монологическое и полилогическое 


общение в соответствии с целями, задачами и условиями коммуникации, с соблюдением 


норм речевого и неречевого этикета. 


Чтение – умения читать и понимать разножанровые тексты с разной полнотой и 


точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения и дальнейшего 


использования информации. 


Письмо/Письменная речь – умения продуцировать различные виды письменных 


текстов в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка, с учетом 


коммуникативных задач и адресата. 


Языковые знания и навыки 


Знания о системе изучаемого языка, о правилах функционирования языковых 


средств (фонетических, лексических, грамматических) в речи и навыки их использования 


в коммуникативных целях. 


Социокультурные знания и умения 


Знание социокультурного контекста своей страны и стран изучаемого языка, умения 


строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с его спецификой, 


представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 


общения. 


Компенсаторные умения 


Умения использовать различные вербальные и невербальные средства для 


компенсации пробелов в коммуникации в условиях дефицита языковых средств, 


недостатка речевого и социального опыта. 


Учебно-познавательные умения 


Общие и специальные учебные умения, необходимые для осуществления 


самостоятельной познавательной деятельности по овладению иноязычным общением и 


культурой стран изучаемого языка. 


  


* * * 


Содержание обучения представлено в учебной программе через предметно-


тематическое содержание общения, требования к практическому владению видами 


речевой деятельности, языковой материал (фонетика, лексика, грамматика). 


В предметно-тематическом содержании общения обозначены коммуникативные 


задачи для учреждений общего среднего образования, в которых на изучение 


иностранного языка предусмотрено 105 часов в год, – прямым шрифтом, а для 
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учреждений общего среднего образования, в которых на изучение иностранного языка 


предусмотрено 175 часов в год, – прямым шрифтом и курсивом. 


Требования к практическому владению видами речевой деятельности: длительность 


звучания текста, количество реплик на каждого собеседника в диалогической речи, объем 


высказывания в монологической речи, объем текста для чтения, объем текста для 


письменной речи – задают основные параметры для всех видов речевой деятельности. 


Данные параметры, а также объем продуктивного и рецептивного лексического минимума 


представлены для разных типов учреждений общего среднего образования в соответствии 


с количеством учебных часов, отведенных на изучение предмета. 


Например: длительность звучания текста: 1–1,5 минуты; продуктивный минимум: 


210–250 лексических единиц; рецептивный минимум: 150–250 лексических единиц; 


общий объем продуктивной лексики: 820–900 лексических единиц; общий объем 


рецептивной лексики: 390–550 лексических единиц. 


Грамматический материал, подлежащий изучению, одинаков для всех видов 


учреждений общего среднего образования. Требования к владению грамматическим 


материалом отличаются объемом его продуктивного усвоения. Грамматические явления 


для рецептивного усвоения, отмеченные звездочкой (*), предназначены для 


продуктивного усвоения в гимназиях. 


Различия в овладении иностранным языком при его изучении (в зависимости от 


количества отведенных часов) проявляются в следующих параметрах: 


объем усвоенного продуктивного и рецептивного лексического материала; 


количество продуктивно усвоенного грамматического материала; 


степень сложности и количество решаемых коммуникативных задач; 


степень самостоятельности в интерпретации явлений межкультурной 


коммуникации; 


степень подготовленности осуществлять речевое и неречевое поведение адекватно 


социокультурной специфике страны изучаемого языка; 


уровень готовности к самостоятельной деятельности учащихся по овладению 


иностранным языком. 


Более высокие требования к владению языковым и речевым материалом в гимназиях 


обеспечат более высокий уровень формирования у учащихся языковых навыков и речевых 


умений, что будет выражаться в их способности более качественно решать учебные 


коммуникативные задачи.  


  


105/175 часов 


  


Сферы общения 


Предметно-


тематическое 


содержание 


Коммуникативные задачи 


К концу года учащийся должен уметь 


Социально-бытовая Здоровый образ жизни Рассказать о завтраке, обеде и ужине в семье. 


Расспросить родственника/друга о завтраке, обеде и ужине в 


его семье. 


Рассказать о здоровом питании. 


Расспросить собеседника о здоровом питании. 


Рассказать об основных недомоганиях. 


Расспросить собеседника об основных недомоганиях. 


Дать совет о здоровом образе жизни (гигиена, питание, 


зарядка) 


Город и деревня Расспросить, как пройти куда-либо. 


Объяснить, как пройти куда-либо. 


Запросить и дать информацию о месте проживания (адрес, 


телефон). 


Назвать правила безопасного поведения на улицах 


города/деревни. 


Описать родной город/деревню. 
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Рассказать о жизни в городе/сельской местности. 


Расспросить собеседника о жизни в городе/сельской 


местности 


Социально-


культурная  


Каникулы Рассказать о своих занятиях на каникулах. 


Расспросить друга о его занятиях на каникулах. 


Рассказать о летнем отдыхе. 


Рассказать о самом ярком впечатлении во время каникул 


Праздники Рассказать об основных праздниках Республики Беларусь. 


Расспросить собеседника об основных праздниках страны 


изучаемого языка. 


Поздравить с праздником. 


Ответить на поздравление. 


Назвать традиционные праздничные блюда в своей стране и 


стране изучаемого языка. 


Сравнить празднование Нового года/Рождества в своей 


стране и стране изучаемого языка 


Телепередачи Назвать любимые телепередачи. 


Расспросить о любимых телепередачах. 


Высказать мнение о телепередаче. 


Порекомендовать посмотреть телепередачу и 


аргументировать  


свое мнение 


Путешествия Рассказать о путешествии (место, время, транспорт, 


впечатления). 


Расспросить о путешествии (место, время, транспорт, 


впечатления). 


Принять/отклонить предложение о путешествии. 


Рассказать о путешествии, запомнившемся по книге/фильму 


Социально-


познавательная 


Страны и континенты Назвать континенты. 


Описать природные особенности континентов. 


Назвать страны, в которых говорят на изучаемом иностранном 


языке. 


Рассказать о животном мире разных континентов. 


Расспросить о животном мире разных континентов 


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать на слух указания учителя, связанные с ведением урока, 


иноязычные тексты монологического и диалогического характера, построенные на 


изученном языковом материале, в предъявлении учителя и в звукозаписи, в темпе, 


приближенном к естественному, с визуальной опорой. 


Виды текстов: сказка, рассказ, рифмовка, стихотворение, детская песня. 


Длительность звучания текста: 1–1,5 минуты. 


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны уметь запрашивать и сообщать информацию личного характера. 


Виды диалога: диалог-расспрос, диалог-поздравление, диалог – побуждение к 


действию. 


Количество реплик на каждого собеседника: 4–5. 


Монологическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


сообщать информацию; 


описывать предметы и явления; 


кратко пересказывать содержание прослушанного/прочитанного текста с 


использованием визуальных опор. 


Виды монологического высказывания: сообщение, повествование, описание. 
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Объем высказывания: не менее 6–8 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должны уметь читать про себя и полностью понимать тексты, 


содержащие 1–2 % незнакомых слов, не влияющих на понимание. 


Объем текста – примерно 1300–2000 печатных знаков с пробелами. 


Виды текстов: сказка, рассказ, рифмовка, песня. 


Письмо и письменная речь 


Учащиеся должны уметь продуцировать несложные виды текстов в соответствии с 


нормами, принятыми в стране изучаемого языка: 


подписывать поздравительную открытку, приглашение; 


писать личное письмо в пределах изученной тематики. 


Объем текста – не менее 30–40 слов. 


ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Ритм английской речи. Интонация перечисления. Интонация повелительных и 


восклицательных предложений. Интонация формул речевого этикета. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 210–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 120–180 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 610–650 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 240–300 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен прилагательных -(i)an, наречий -ly, глаголов -ate. 


Указатели времени: this (week), last (year), next (summer). 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: особые случаи образования множественного числа (man – 


men, woman – women, child – children, tooth – teeth, foot – feet, goose – geese, sheep – sheep, 


mouse – mice). Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 


Артикль: a/an, the (основные значения), значимое отсутствие артикля. Артикль с 


географическими названиями (улицы, города, страны, континенты). 


Имя прилагательное: особые случаи образования степеней сравнения имен 


прилагательных (good, bad). 


Местоимение: неопределенные местоимения some, any, no, much, many. Объектный 


падеж личных местоимений. 


Глагол: утвердительная, отрицательная и вопросительная формы глаголов в Past 


Simple, Future Simple. 


Модальный глагол: should/shouldn’t для выражения совета, рекомендации, 


must/mustn’t для выражения долженствования и запрещения. 


Наречие: yesterday, ago, next, tomorrow, today, always, often, sometimes, rarely, never, 


well, fast. 


Предлог: предлоги направления движения to, along, past, over; предлоги места at 


(home), behind, in front of, between, opposite, next to; предлоги времени in (November), to 


(quarter to two), past (half past two), at (Easter), on (New Year’s Day); by (plane). 


Союз: because. 


Синтаксис 


Порядок слов в предложении. Сложносочиненное предложение с союзами and, but. 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Ударение в сложных словах. Отсутствие ударения на служебных словах. Интонация 


простых распространенных предложений. Интонация побудительных предложений. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 210–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 120–180 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 610–650 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 240–300 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных -er, -in для обозначения 


национальностей, жителей городов, населенных пунктов. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: склонение имен существительных во множественном числе в 


дательном падеже. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 


Артикль: артикль перед географическими названиями (континенты, страны, города, 


улицы). 


Определенный артикль перед именем собственным, если перед ним стоит 


определение. 


Неопределенный артикль перед именем существительным после безличного оборота 


es gibt. 


Mестоимениe: возвратное местоимение sich. 


Глагол: возвратные глаголы. 


Глагол sein в простом прошедшем времени (Präteritum Aktiv). Временная форма 


прошедшего времени Perfekt Aktiv. 


Повелительное наклонение. 


Предлог: предлоги durch, für, um, требующие винительного падежа. Предлоги zu, mit, 


требующие дательного падежа. 


Синтаксис 


Порядок слов в простом распространенном предложении с дополнением в дательном 


и винительном падежах; со сказуемым, выраженным глаголами во временной форме 


Perfekt Aktiv (рамочная конструкция); со сказуемым, выраженным возвратным глаголом; в 


побудительных предложениях. 


Сложносочиненные предложения с союзом denn. Порядок слов в сложносочиненных 


предложениях. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: склонение имен существительных во множественном числе. 


Сложные имена существительные: основа глагола + имя существительное. 


Имя прилагательное: склонение имен прилагательных после неопределенного 


артикля, притяжательных местоимений и местоимения kein/keine в именительном и 


винительном падежах. 


Артикль: неопределенный артикль перед именем существительным после глаголов 


suchen, sich wünschen. 


Mестоимениe: вопросительное местоимение welcher/welches/welche. 


Предлог: предлоги bis, entlang, требующие винительного падежа. 


Синтаксис 


*Сложноподчиненные предложения с союзом weil. Порядок слов в 


сложноподчиненных предложениях. 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Различение на слух и четкое произношение всех звуков французского языка. 


Сцепление и связывание. Интонационная модель повествовательного (утвердительного и 


отрицательного), побудительного и вопросительного предложений. Интонация формул 


речевого этикета. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 210–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 120–180 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 610–650 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 240–300 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных и прилагательных -ien, -ienne; -


ais, -aise; -aine; -ois, -oise; глагольная приставка re-. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: мужской и женский род имен существительных, 


обозначающих национальность. 


Артикль: употребление неопределенного, определенного, частичного артиклей 


(повторение); артикль перед географическими названиями (страны, континенты); 


отсутствие артикля в названиях городов; отсутствие артикля при отрицании. Слитный 


артикль в выражении avoir mal à ... .  


Имя прилагательное: степени сравнения качественных имен прилагательных (кроме 


bon, mauvais). 


Местоимение: неопределенно-личное местоимение on; вопросительные 


местоимения qui. 


Имя числительное: количественные числительные до 1000; порядковые 


числительные до 100. 


Глагол: le présent глаголов I, II, III групп; прошедшее сложное время le passé composé 


с глаголами avoir и être (кроме возвратных); прошедшее незаконченное время l’imparfait. 


Повелительное наклонение. 


Наречие: наречия hier, aujourd’hui, demain; d’abord, ensuite, puis, enfin. 


Вопросительные наречия où, d’où, quand, pourquoi, comment, combien. 


Предлог: предлоги места и направления движения; предлоги en/а для обозначения 


способа передвижения. 


Синтаксис 


Порядок слов в вопросительном предложении с простой и сложной инверсией 


(общий вопрос; вопрос к одушевленному подлежащему; вопрос к обстоятельству). 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Ближайшее будущее время le future proche и ближайшее прошедшее время le passé 


récent. 


*Будущее простое время le futur simple глаголов I и II групп. *Употребление 


предлога dе после слов, обозначающих количество. *Степени сравнения имен 


прилагательных bon, mauvais. 


  


ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Интонация побудительных и восклицательных предложений. 


Лесика 


Продуктивный минимум: 210–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 120–180 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 610–650 лексических единиц. 
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Общий объем рецептивной лексики: 240–300 лексических единиц. 


Словообразование: приставки re-, in-(im-), des-. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Presente de Indicativo знаменательных глаголов. 


Наречие: Наречия ya, todavía, jamás, nunca, siempre, aveces. 


Синтаксис 


Восклицательные и побудительные предложения. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


*Ознакомление с Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto, Pretérito Iindefinido. 


*Ознакомление с Modo Imperativo (утвердительная форма на tú, vosotros). 


Синтаксис 


Сложносочиненные предложения с союзом pero, у. 


  


КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 


  


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


  


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должны понимать на слух указания учителя, связанные с ведением урока, 


и иноязычные тексты монологического и диалогического характера, построенные на 


изученном языковом материале, в предъявлении учителя и в звукозаписи, в темпе, 


приближенном к естественному, с визуальной или вербальной опорой. 


Виды текстов: рассказ, рифмовка, песня, стихотворение, скороговорка. 


Длительность звучания текста – 1–1,5 минуты. 


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должны уметь запросить и сообщить информацию, определяемую 


предметно-тематическим содержанием общения. 


Виды диалога: диалог-расспрос, диалог-поздравление, диалог – побуждение к 


действию. 


Количество реплик на каждого собеседника – 4–5. 


Монологическая речь 


Учащиеся должны уметь: 


сообщать информацию; 


описывать предметы и явления; 


кратко пересказывать содержание прослушанного/прочитанного текста с 


использованием визуальной опоры. 


Виды монологического высказывания: сообщение, повествование, описание. 


Объем высказывания – 6–8 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должны уметь читать про себя тексты, написанные с помощью 


иероглифов, понимать основное содержание и выделять отдельные детали прочитанного. 


Объем текста – 0,3 страницы. 


Учащиеся должны уметь читать иероглифы (100–200 единиц) и простые 


предложения, написанные иероглифами. 


Виды текстов: рассказ, скороговорка, рифмовка, детская песня, комиксы, 


стихотворение, песня, школьное расписание. 


Письмо и письменная речь 
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Учащиеся должны уметь продуцировать несложные виды текстов, написанные с 


помощью транскрипционных знаков, в соответствии с нормами, принятыми в стране 


изучаемого языка: 


подписать поздравительную открытку, приглашение; 


писать личное письмо в пределах изученной тематики. 


Объем текста – 30–40 слов. 


Учащиеся должны уметь писать иероглифы (80–160 единиц) и простые 


предложения, написанные иероглифами. 


  


ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 


Фонетика 


Произнесение следующих подряд слогов третьего тона. Изменение тона 


числительного. Интонация перечисления. Интонация побудительных и восклицательных 


предложений. Интонация формул речевого этикета. 


Лексика  


Продуктивный минимум: 210–250 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 120–180 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 610–650 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 240–300 лексических единиц. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Счетное слово:  


Имя числительное: числительные от 50 до 100. 


Числительные и  


Имя прилагательное:  


Местоимение: указательные местоимения и в сочетании со счетными словами. 


Глагол: показатель настоящего времени . 


Наречие: . 


Послелог: . 


Дополнение состояния (… …) (1) 


Синтаксис  


Предложения, обозначающие расположение предметов в пространстве 


. 


Предложения наличия с глаголом . 


Выражение последовательности действий с помощью наречий . 


Глагольное дополнение состояния (… …) (1). 


Специальные вопросы с вопросительными словами  


Альтернативный вопрос с союзом . 


Вопросительные предложения с уточняющими выражениями:  


Побудительные предложения с частицей или  


  


* * * 


Учащиеся должны владеть социокультурными знаниями и умениями: 


знать названия континентов и основных стран изучаемого языка; 


знать отдельные произведения детского фольклора, поэзии и др.; 


знать популярные праздники Республики Беларусь и стран изучаемого языка; 


уметь вежливо обратиться за помощью к кому-либо в стране изучаемого языка 


(расспросить, как пройти куда-либо); 
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уметь описать зарубежному сверстнику свой родной город/деревню. 


Учащиеся должны владеть компенсаторными умениями во всех видах речевой 


деятельности: 


восприятие и понимание речи на слух 


прогнозировать содержание аудиотекста по заголовку; 


опираться на ситуацию, представленную учителем перед прослушиванием 


аудиотекста; 


использовать языковую догадку (по схожести со словами родного языка); 


опираться на средства зрительной наглядности (рисунки, фотографии, таблицы); 


чтение 


прогнозировать содержание текста по заголовку; 


опираться на средства зрительной наглядности (рисунки, фотографии, таблицы); 


использовать языковую догадку (по схожести со словами родного языка); 


использовать двуязычные словари. 


говорение 


обращаться за помощью к собеседнику, используя переспрос; 


уточнять содержание высказывания с помощью мимики и жестов; 


письмо и письменная речь; 


использовать текст-образец в качестве опоры. 


Учащиеся должны владеть учебно-познавательными умениями: 


составлять план прочитанного/прослушанного текста; 


выполнять самостоятельные задания репродуктивного характера с использованием 


печатных материалов (раздаточный материал, наглядность); 


использовать двуязычные словари. 


Учащиеся должны использовать приобретенный языковой, речевой и 


социокультурный опыт для: 


преодоления психологических барьеров в процессе устного общения на 


иностранном языке; 


ознакомления с детским зарубежным фольклором; 


развития доброжелательного отношения к представителям других стран. 


  
 








ОДОБРЕНО 
Постановление коллегии  
Министерства образования  
Республики Беларусь 
10.05.2022 № 4.11 


 


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 


 


ГЛАВА 1  


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


1. Настоящий Государственный школьный стандарт 


(далее – Стандарт) разработан на основании положений Конституции 


Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 


2570-XII «О правах ребенка», Кодекса Республики Беларусь об 


образовании, иных актов законодательства. 


2. Цель Стандарта – обеспечение эффективности образовательного 


процесса, безопасных условий пребывания учащихся в учреждении общего 


среднего образования, укрепления дисциплины и правопорядка, 


достижения отношений сотрудничества, взаимоподдержки между всеми 


участниками образовательного процесса в целях обеспечения доступности 


и качества общего среднего образования, успешной социализации 


учащихся в динамичных условиях цифрового общества, подготовки к 


осознанному выбору профессии и продолжению образования на 


протяжении жизни. 


3. Настоящий Стандарт обязателен для применения во всех 


учреждениях общего среднего образования (далее – учреждения 


образования). 


4. В настоящем Стандарте применяются термины и их определения в 


значениях, установленных Кодексом Республики Беларусь об образовании, 


иными актами законодательства. 


5. Настоящий Стандарт регламентирует вопросы организации 


образовательного процесса и взаимодействия его участников посредством 


установления требований к ресурсным (кадровым и материально-


техническим) и иным условиям реализации образовательных программ 


общего среднего образования, поведению и взаимодействию участников 


образовательного процесса в целях укрепления дисциплины и 


правопорядка в учреждениях образования, создания атмосферы 


взаимопонимания и сотрудничества участников образовательного 


процесса. 
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ГЛАВА 2 


ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 


 6. Функционирование учреждения образования обеспечивается в 


соответствии с законодательством Республики Беларусь. 


7. Учреждение образования в сфере общего среднего образования 


самостоятельно в осуществлении образовательной деятельности, подборе и 


расстановке кадров, разработке и принятии локальных правовых актов, 


иной деятельности в пределах, установленных актами законодательства и 


уставом учреждения образования. 


8. Учреждение образования в зависимости от вида и в соответствии с 


актами законодательства вправе: 


реализовывать образовательную программу дошкольного 


образования, образовательную программу среднего специального 


образования, обеспечивающую получение квалификации специалиста со 


средним специальным образованием, образовательные программы 


специального образования, образовательную программу дополнительного 


образования детей и молодежи, образовательную программу 


профессиональной подготовки рабочих (служащих), программу 


воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении; 


создавать условия для организации учебно-тренировочного процесса 


или организовывать учебно-тренировочный процесс в целях подготовки 


спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса; 


передавать функции по обеспечению деятельности государственным 


учреждениям, созданным исполнительными комитетами областного и 


базового территориальных уровней, для обеспечения деятельности 


подчиненных им бюджетных организаций; 


 осуществлять приносящую доходы деятельность;  


участвовать в экспериментальной и инновационной деятельности, 


деятельности по научно-методическому обеспечению общего среднего 


образования; 


осуществлять проверку подлинности документа об образовании 


(свидетельства об общем базовом образовании) путем направления запроса 


в Министерство образования о подтверждении факта его выдачи в случае 


возникновения сомнений в подлинности документа об образовании, 


выданного в Республике Беларусь, при приеме (зачислении) лица для 


получения образования; 


входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений 


некоммерческих организаций; 


осуществлять международное сотрудничество в сфере образования. 
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 9. Учреждения образования обязаны обеспечивать: 


 качество образования; 


 подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их 


квалификации; 


 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 


 создание безопасных условий при организации образовательного и 


воспитательного процессов; 


разработку и принятие правил внутреннего распорядка для учащихся; 


разработку правил внутреннего распорядка в общежитиях; 


создание безопасных условий пребывания учащихся, законных 


представителей несовершеннолетних учащихся, педагогических и иных 


работников учреждения образования в здании и на территории учреждения 


образования (пропускной режим, перечень предметов и веществ, 


запрещенных к хранению и использованию учащимися, иные меры); 


моральное и материальное стимулирование учащихся, 


педагогических и иных работников учреждения образования; 


 меры социальной защиты учащихся; 


 создание необходимых условий для организации питания и оказания 


медицинской помощи, проживания (при необходимости) учащихся; 


 участие в формировании контрольных цифр приема; 


 ознакомление лиц, законных представителей несовершеннолетних 


лиц при приеме (зачислении) в учреждение образования со свидетельством 


о государственной регистрации, специальным разрешением (лицензией) на 


образовательную деятельность, сертификатами о государственной 


аккредитации, уставом, правилами внутреннего распорядка для учащихся, 


правилами внутреннего распорядка в общежитиях, иными локальными 


правовыми актами учреждений образования, содержащими права и 


обязанности учащихся, а также с учебно-программной документацией; 


получение законными представителями несовершеннолетних 


учащихся информации о ходе и содержании образовательного процесса, 


используемых методах обучения и воспитания, результатах учебной 


деятельности учащихся, а также информации обо всех видах обследований 


(медицинских, психологических, педагогических) учащихся; 


 содействие уполномоченным государственным органам, иным 


организациям в проведении контроля за обеспечением качества 


образования. 


 10. Локальные правовые акты учреждения образования не должны 


противоречить ее уставу и актам законодательства. 


11. Использование при реализации образовательных программ 


общего среднего образования методов и средств обучения и воспитания, 


образовательных технологий, наносящих вред физическому или 


психическому здоровью обучающихся, не допускается (запрещается). 
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 12. При реализации инновационного проекта должны быть 


обеспечены соблюдение прав и законных интересов участников 


образовательного процесса, предоставление и получение образования, 


уровень и качество которого не могут быть ниже требований, 


установленных образовательными стандартами общего среднего 


образования. 


 13. Учреждение образования несет ответственность в установленном 


законодательством порядке за невыполнение или ненадлежащее 


выполнение функций, отнесенных к его полномочиям, за жизнь и здоровье 


учащихся, педагогических и иных работников учреждения образования во 


время образовательного и воспитательного процессов, реализацию не в 


полном объеме образовательных программ общего среднего образования  


в соответствии с учебным планом, качество образования своих 


выпускников. 


 14. За нарушение или незаконное ограничение права на образование 


и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 


учащихся, законных представителей несовершеннолетних учащихся, 


нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 


деятельности учреждение образования и его должностные лица несут 


административную ответственность в соответствии с Кодексом 


Республики Беларусь об административных правонарушениях. 


 


ГЛАВА 3 


ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 


 


15. В учреждении образования должны быть созданы условия для 


реализации образовательного процесса:  


учебно-методическое обеспечение;  


кадровое обеспечение; 


материально-техническая база. 


16. Кадровые условия реализации образовательных программ общего 


среднего образования в учреждениях образования предусматривают: 


укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 


работниками в соответствии со штатным расписанием;  


должностные инструкции педагогических, руководящих и иных 


работников; 


непрерывное профессиональное образование педагогических, 


руководящих и иных работников; 
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аттестацию. 


17. Учреждения образования должны быть укомплектованы 


квалифицированными кадрами. 


18. Должностная инструкция, квалификационные требования для 


каждой занимаемой должности должны соответствовать должностным 


обязанностям, установленными актами законодательства. 


19. Непрерывное профессиональное образование педагогических 


работников обеспечивается посредством освоения ими содержания 


образовательной программы повышения квалификации руководящих 


работников и специалистов по мере необходимости, но не реже чем один 


раз в три года. 


20. Квалификационные категории (учитель-методист, высшая, 


первая, вторая) присваиваются учителям по результатам аттестации, 


порядок проведения которой установлен актом законодательства в сфере 


образования. 


21. В учреждениях образования при необходимости создаются 


условия для сетевой формы взаимодействия с организацией, 


предоставляющей ресурсы, необходимые для организации 


образовательного процесса в соответствии с учебно-программной 


документацией образовательных программ общего среднего образования в 


целях освоения их содержания учащимися. 


22. Материально-технические условия реализации образовательных 


программ общего среднего образования должны обеспечивать: 


возможность достижения учащимися, установленных 


образовательными стандартами общего среднего образования требований 


к личностным, метапредметным и предметным результатам  


освоения содержания образовательных программ общего среднего 


образования; 


создание условий для активизации самостоятельной учебной 


деятельности учащихся, удовлетворения их индивидуальных 


образовательных запросов, развития творческих способностей, включения 


в проектную, исследовательскую деятельность, иные виды социально 


значимой деятельности; 


эффективное использование в образовательном процессе 


современных информационно коммуникационных технологий; 


внедрение электронных сервисов, используемых: 


педагогическими работниками при организации, осуществлении и 


анализе результатов образовательного процесса;  


учащимися на учебных занятиях (занятиях), при  


выполнении домашних заданий, в проектной и исследовательской 


деятельности;  
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законными представителями несовершеннолетних учащихся как 


участниками образовательного процесса; 


23. В учреждениях образования должны быть: 


помещения, кабинеты, мастерские, площадки, снабженные мебелью, 


инвентарем, средствами обучения и воспитания, необходимыми для 


организации образовательного процесса.  


помещения для занятий физической культурой и спортом; 


помещение медицинского назначения; 


иное имущество в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 


требованиями. 


24. Приобретение и поставка средств обучения и воспитания для 


оснащения учреждений образования, финансируемых за счет средств 


местных бюджетов, для обеспечения реализации образовательных 


программ общего среднего образования, может осуществляться за счет 


средств республиканского бюджета, иных источников, не запрещенных 


актами законодательства, в рамках государственной программы развития 


системы образования. 


25. Размещение учреждений образования и их территория; 


планировочная структура зданий; санитарно-техническое благоустройство; 


освещение помещений, оборудование и содержание помещений; 


организация образовательного и воспитательного процессов;  


распорядок дня; медицинское обеспечение учащихся; организация питания 


учащихся, размещение и устройство объектов питания, оборудование, 


инвентарь и посуда, личная гигиена работников; транспортировка и 


хранение продовольственного сырья и пищевых продуктов в объектах 


питания; рационы питания учащихся; технология приготовления блюд в 


объектах питания учащихся должны соответствовать санитарно-


эпидемиологическим требованиям. 


26. В учреждениях образования должны соблюдаться требования 


актов законодательства к: 


пожарной безопасности;  


транспортному обеспечению учащихся; 


организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 


технических средств, организации дорожного движения в местах 


расположения учреждений образования;  


организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 


спортивного инвентаря и оборудования; 


установленным срокам и необходимым объемам текущего и 


капитального ремонта. 


27. Запрещаются действия (бездействие), приводящие к 


необоснованному сокращению или ухудшению материально-технической 


базы учреждений образования. 
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ГЛАВА 4 


ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 


ОБРАЗОВАНИЯ 


28. Пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью 


мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа 


(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза 


(вывоза) имущества на территорию учреждения образования (с территории 


учреждения образования), устанавливаемый в целях защиты учреждения 


образования от противоправных посягательств. 


29. Инструкция о пропускном режиме в учреждении образования 


утверждается его руководителем. 


30. Пропускной режим в учреждения образования должен 


предусматривать: 


установление работникам учреждения образования режима рабочего 


времени, определяемого правилами внутреннего трудового распорядка или 


графиком работ (сменности); 


принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся; 


определение порядка доступа в здание учреждения образования 


работников, обучающихся и их законных представителей, должностных 


лиц обслуживающих организаций, иных посетителей; 


определение перечня предметов и веществ, запрещенных к хранению 


и использованию обучающимися в период пребывания в учреждения 


образования; 


установление порядка движения транспорта на территории 


учреждения образования; 


определение и оборудование специальных мест для складирования 


материальных ценностей, а также хранения личных вещей работников, 


обучающихся; 


ограждение, освещение и обозначение мест, опасных для здоровья и 


жизни людей. 


31. Доступ работников, обучающихся и их законных представителей, 


иных посетителей в здание учреждения образования и обратно 


производится через пост дежурного (сторожа, вахтера). 


32. Круглосуточный доступ в здание учреждения образования 


разрешается: 


руководителю учреждения образования, его заместителю; 


персоналу обслуживающих организаций при возникновении 


аварийных ситуаций, а также лицам, осуществляющим дежурство 


(сторожам, вахтерам). 


33. Доступ в здание учреждения образования должностных лиц 


обслуживающих организаций, иных посетителей осуществляется при 
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предъявлении документа, удостоверяющего личность, регистрации данных 


посетителя сторожем (вахтером) в журнале регистрации посетителей с 


указанием цели посещения. 


34. Проезд служебного автотранспорта (вывоза твердых бытовых 


отходов, доставки продуктов, иное) осуществляется согласно графику. 


Служебный автотранспорт по доставке оборудования и материалов 


пропускается на территорию учреждения образования при предъявлении 


товарно-транспортной накладной и (или) путевого листа. 


35. Личный автотранспорт на территорию учреждения образования не 


пропускается. 


36. При стихийных бедствиях, пожарах и других чрезвычайных 


ситуациях, а также при внезапном возникновении состояний, требующих 


экстренного или неотложного медицинского вмешательства, специальный 


транспорт пропускается на территорию учреждения образования 


беспрепятственно. 


37. При чрезвычайных ситуациях пропускной режим в здание 


учреждения образования ограничивается для всех лиц, кроме 


задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации. 


38. После ликвидации чрезвычайной ситуации организация 


пропускного режима возобновляется. 


39. Ответственность за организацию пропускного режима возлагается 


на руководителя учреждения образования или его заместителя. 


 


ГЛАВА 5 


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 


40. Учащиеся имеют право на: 


получение образования в соответствии с образовательными 


программами общего среднего образования; 


создание специальных условий для получения образования с учетом 


особенностей их психофизического развития; 


получение дополнительного образования детей и молодежи в 


соответствии с Кодексом и в порядке, определяемом Положением об 


учреждении дополнительного образования детей и молодежи, 


утвержденным постановлением Министерства образования Республики 


Беларусь от 25 июля 2011 г. № 149; 


уважение своего человеческого достоинства, защиту от применения 


физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или 


оскорбительного обращения, унижения; 


охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 


пользование учебниками (учебными пособиями) в соответствии с 


законодательством; 
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бесплатное пользование библиотекой, учебной и спортивной базой 


учреждения образования; 


участие в управлении учреждением образования в соответствии с 


Уставом учреждения образования (далее – Устав);  


отдых на переменах, организацию досуговой деятельности во время 


каникул; 


создание благоприятных условий для самообразования;  


объективную оценку знаний; 


сохранение места в учреждении образования в случае направления 


для обучения и лечения в санаторную школу-интернат; 


обучение на уроках физической культуры и здоровья в соответствии 


с группой здоровья; 


посещение стимулирующих и (или) поддерживающих занятий; 


выбор факультативных занятий в пределах установленного учебным 


планом учреждения образования количества часов факультативных 


занятий и с учетом максимально допустимой нагрузки на одного 


учащегося, установленной специфическими санитарно-


эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации 


учреждений образования; 


изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне в 


соответствии с учебным планом учреждения образования; 


получение дополнительных образовательных услуг (в том числе 


платных) из числа услуг, оказываемых учреждением образования; 


получение горячего питания в порядке, определенном 


законодательством; 


участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, конференциях и других 


образовательных мероприятиях, спортивно-массовых, физкультурно-


оздоровительных, иных мероприятиях; 


поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, 


научной деятельности, а также в образовательных мероприятиях; 


получение социально-педагогической поддержки и психологической 


помощи; 


участие в детских, молодежных и иных общественных объединениях, 


деятельность которых не противоречит законодательству Республики 


Беларусь; 


участие в органах ученического самоуправления в учреждении 


образования; 


защиту от любых противоправных посягательств; 


неприкосновенность личности. 


41. Учащиеся обязаны: 


соблюдать Устав, выполнять решения Совета учреждения 


образования, иных органов самоуправления учреждения образования, 
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Правила, требования администрации и педагогических работников; 


уважать честь и достоинство всех участников образовательного 


процесса, работников учреждения образования;  


находиться в учреждении образования в течение времени, 


предусмотренного расписанием занятий (учебных, факультативных, 


объединений по интересам, иных);  


покидать территорию учреждения образования во время занятий 


только с разрешения классного руководителя (дежурного администратора); 


добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 


учебных программ по учебным предметам, программ воспитания, 


своевременно и качественно выполнять домашние задания, общественные 


поручения; 


посещать классные и информационные часы; 


участвовать в мероприятиях общественно полезного труда; 


решать спорные и конфликтные вопросы на принципах взаимного 


уважения, с учетом мнения всех (других) участников спора, при 


необходимости обращаться за помощью к учителю, классному 


руководителю, специалистам социально-педагогической и 


психологической службы, администрации учреждения образования; 


бережно относиться к имуществу учреждения образования, 


поддерживать чистоту и порядок в учреждении образования и на его 


территории; бережно относиться к энергоресурсам, беречь тепло, 


электричество, воду; 


заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих, 


стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию, 


самосовершенствованию;  


немедленно сообщать учителю (классному руководителю) или 


дежурному учителю (члену администрации) о получении микротравмы, 


травмы или ухудшении общего состояния своего здоровья на уроках, 


занятиях или при проведении мероприятий (внеклассных, внешкольных, 


спортивно-массовых, общественно полезного труда); 


заблаговременно (накануне или за несколько дней) сообщать 


классному руководителю о планируемом посещении организации 


здравоохранения; в экстренных (незапланированных) случаях отсутствия 


на уроках незамедлительно сообщать классному руководителю о факте и 


причине своего отсутствия; 


размещать устройство связи, интернет-связи перед началом учебных 


занятий в специально отведенных местах; 


соблюдать деловой стиль одежды; 


использовать одежду для занятий физической культурой согласно 


санитарным нормам, специальную одежду на уроках трудового обучения, 


мероприятиях общественно полезного труда; 
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иметь на уроках необходимые учебные принадлежности; 


иметь аккуратно и разборчиво подписанные рабочие тетради и 


тетради для контрольных работ по предметам; 


аккуратно и разборчиво записывать в дневник расписание уроков на 


неделю вперед, в конце каждого урока – домашнее задание; 


еженедельно сдавать дневник на проверку классному руководителю;  


предоставлять дневник по первому требованию педагогического 


работника учреждения образования; 


соблюдать правила поведения в библиотеке и правила пользования 


библиотечным фондом.  


42. Учащимся в учреждении образования и на его территории 


категорически запрещается: 


не выполнять требования педагогических работников;  


курить, употреблять алкогольные (слабоалкогольные) напитки и 


пиво, токсические и наркотические вещества, использовать нецензурные 


выражения, опаздывать на учебные занятия без уважительных причин, 


наносить ущерб имуществу учреждения образования и других лиц; 


приносить огнестрельное оружие любого вида, газовое оружие, 


боеприпасы любого вида или взрывчатые вещества (либо их имитаторы или 


муляжи), холодное оружие, колющие, рубящие, режущие предметы (либо 


их имитаторы или муляжи), химические, ядовитые, огнеопасные вещества, 


табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для 


электронных систем курения, системы для потребления табака, спички, 


зажигалки, алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво, 


наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и 


аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества и препараты, 


которые могут нанести вред имуществу и здоровью окружающих, а также 


принадлежности для азартных игр; 


нарушать дисциплину в ходе образовательного процесса,  применять 


физическую силу и оскорбления в отношении других его участников; 


пропускать занятия без уважительных причин и своевременного 


информирования классного руководителя либо дежурного администратора 


с последующим предъявлением соответствующего документа классному 


руководителю;  


пользоваться устройствами мобильной связи, интернет-связи, 


музыкальными колонками, игровыми устройствами во время 


образовательного процесса без разрешения педагогов; 


пропагандировать, хранить и распространять посредством 


мобильной, интернет-связи информацию, содержащую жестокость, 


насилие; 


проводить съемки во время проведения учебных занятий, классных 


часов, внеклассных мероприятий без разрешения администрации, 
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классного руководителя, учителя-предметника; 


разговаривать во время учебных занятий, выкрикивать нецензурные 


слова и выражения, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся, 


мешать проведению учебного занятия; 


употреблять во время  учебных занятий пищу и напитки; 


пересаживаться за другую парту без разрешения учителя; 


в учебниках делать какие-либо записи, рисовать, вырывать из них 


страницы; 


во время учебных занятий и перерывов между ними играть в азартные 


игры, проводить операции спекулятивного характера; 


покидать учреждение образования до окончания учебных занятий без 


согласования с классным руководителем и (или) администрацией 


учреждения. 


43. Иные права и обязанности учащихся устанавливаются Кодексом 


Республики Беларусь об образовании, иными актами законодательства, 


учредительными документами и иными локальными нормативными 


правовыми актами учреждения образования. 


 


ГЛАВА 6 


ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 


 


44. Порядок посещения учащимися учебных занятий.  


Учебные занятия, классные и информационные часы проводятся по 


расписанию или в соответствии с графиком, утвержденным руководителем 


учреждения образования, и являются обязательными для посещения всеми 


учащимися.  


При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия. 


Выполнение требований учителя на уроке является для учащихся 


обязательным и безоговорочным.  


В случае, если учащийся не выполняет требования учителя, нарушает 


дисциплину во время урока, учитель информирует об этом дежурного 


администратора и учащийся удаляется с урока в сопровождении дежурного 


администратора. 


В случае, если требования учителя нарушают права учащегося, 


последний может проинформировать об этом дежурного администратора. 


Дежурный администратор вызывает в учреждение образования 


законного представителя учащегося, а при необходимости – сотрудника 


территориального органа внутренних дел. 


Дежурный администратор после изучения ситуации вправе 


разрешить учащемуся присутствовать на последующих уроках. 


В случае, если законный представитель не прибывает в учреждение 


образования в краткие сроки, дежурный администратор вправе забрать 
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учащегося с любого последующего урока для разбирательства по прибытии 


законного представителя в учреждение образования.   


В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине, 


учащийся до начала урока обязан сообщить об этом учителю. 


Не позднее чем за 5 минут до начала урока каждый учащийся: 


занимает место в учебном кабинете (классе), определенное классным 


руководителем; 


готовит необходимые для работы на уроке учебники и учебные 


принадлежности; 


ставит на бесшумный режим устройство мобильной связи (интернет-


связи), кладет его в предназначенное для этого приспособление (коробку), 


которое может находиться на отдельно стоящем столе или столе учителя. 


Учащийся, опоздавший на урок, обязан объяснить учителю причину 


опоздания.  


Во время урока учащиеся внимательно слушают объяснения учителя 


и ответы других учащихся, не допуская комментариев и реплик с места.  


При ответе на вопрос учителя учащийся встает. С разрешения учителя 


возможен ответ сидя. 


О своей готовности к ответу либо о возникшем в ходе объяснения 


учителем материала вопросе учащийся информирует, поднимая руку.  


Дополнения и исправления ответов других учащихся возможны 


только с разрешения учителя.  


Во время проведения контрольных и самостоятельных работ 


учащийся выполняет их самостоятельно. Помощь других учащихся не 


допускается. Разрешается пользоваться только теми материалами, которые 


перечислены учителем. В случае нарушения этих правил, учитель имеет 


право изъять у учащегося работу и оценить только ту часть работы, которая 


выполнена учащимся самостоятельно. 


Во время урока учащийся должен следить за своей осанкой.  


Звонок об окончании урока дается для информирования учителя и 


учащихся об окончании занятия. Учащиеся покидают класс только с 


разрешения учителя. 


Для занятий на уроках физической культуры и здоровья учащиеся 


переодеваются в спортивную форму. 


По окончании урока учащиеся наводят порядок на рабочем месте, 


забирают свои устройства мобильной связи (интернет-связи).  


45. В случае пропуска занятий по болезни, учащийся или законные 


представители информируют классного руководителя о причине 


отсутствия в устной форме. 


В день выхода на занятия учащийся предъявляет пояснения об 


уважительности причины пропуска занятий. 
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Уважительной причиной считается: 


болезнь учащегося, посещение врача (предоставляется 


соответствующая медицинская документация); 


экстренные случаи в семье, требующие личного участия 


(подтверждаются заявлением законных представителей); 


пропуск занятий по договоренности с администрацией (по 


письменному заявлению законных представителей); 


участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и других 


мероприятиях (определяется приказом учреждения образования).  


46. Дежурство учащихся. 


В учреждении образования из числа учащихся VII-XI классов 


назначаются дежурные, которые помогают дежурному администратору, 


дежурному учителю поддерживать дисциплину во время перемен, чистоту 


и порядок в школе. 


В каждом классе назначается в соответствии с графиком дежурный по 


классу, который во время перемены помогает учителю подготовить класс к 


уроку: раздает учебные пособия и тетради учащихся, помогает подготовить 


к уроку иные учебно-методические пособия.  


Из числа учащихся VII-X классов назначаются дежурные по 


столовой, которые перед раздачей пищи моют руки с мылом, надевают 


головные уборы, фартуки. 


47. Порядок нахождения учащихся на перемене. 


Перемена предназначена: 


для перехода в другой кабинет (при необходимости) в соответствии с 


расписанием учебных занятий; 


отдыха и физической разминки; 


приема пищи; 


проветривания класса, для чего учащимся необходимо выйти из 


класса; 


подготовки к уроку, иное; 


При движении по коридорам, лестницам, проходам учащимся 


необходимо придерживаться правой стороны. 


Во время перерывов учащимся запрещается: 


шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи 


оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр; 


толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 


силу для решения любого рода конфликтных ситуаций; 


кататься в учреждении образования и на его территории на 


велосипедах, самокатах и других средствах передвижения; 


употреблять непристойные выражения и жесты в адрес других 


учащихся, других лиц, запугивать, заниматься вымогательством. 


Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, 
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предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 


48. Порядок нахождения в местах массового пребывания. 


48.1. Столовая. 


В столовую учащиеся ходят организованно, в сопровождении 


учителя, который проводил урок. 


Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой 


без верхней одежды, моют руки перед едой. 


Учащиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, 


выполняют требования работников столовой, проявляют внимание и 


осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 


Употреблять блюда, напитки, продукты питания, приобретенные в 


столовой, буфете и принесенные с собой, разрешается только в столовой. 


Во время приема пищи учащиеся должны соблюдать культуру питания. 


Каждый учащийся убирает за собой столовые принадлежности и 


посуду в специально отведенные места. 


48.2. Спортивный зал. 


Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с 


расписанием его работы.  


Посещение занятий в спортивном зале допускается только в 


спортивной форме и сменной обуви. 


Запрещается находиться в спортивном зале без учителя, воспитателя 


группы продленного дня, иного педагогического работника. 


Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуются по 


расписанию спортивных секций.  


48.3. Санитарные комнаты. 


При пользовании санитарными комнатами учащиеся должны 


соблюдать чистоту и порядок, правила личной гигиены; 


Запрещается задерживаться в санитарной комнате без надобности, а 


также сорить, курить, принимать пищу, напитки, бросать в раковины и 


унитазы посторонние предметы. 


48.4. Гардероб. 


По окончании занятий (учебных, факультативных, стимулирующих, 


поддерживающих, в объединениях по интересам), внеклассных 


мероприятий учащиеся под руководством учителя, проводившего занятия, 


идут в гардероб. Учащиеся в порядке очередности забирают свою одежду, 


соблюдая порядок и меры безопасности. 


В случае обнаружения пропажи одежды или обуви, учащийся обязан 


сообщить о случившемся классному руководителю или дежурному 


администратору. 


Учащиеся не оставляют в карманах верхней одежды ключи от дома, 


деньги, проездные документы, устройства связи (интернет связи) иные 


ценные вещи. 
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В случае обнаружения оставленных и (или) забытых кем-то в 


гардеробе вещей учащиеся передают их вахтеру или дежурному учителю. 


49. Порядок посещения учащимися мероприятий во внеучебное 


время. 


Учащимся запрещается опаздывать на мероприятия, проводимые во 


внеучебное время. 


Присутствие на мероприятиях, проводимых во внеучебное время в 


учреждении образования, лиц, не обучающихся в этом учреждении 


образования, допустимо только с разрешения ответственного за проведение 


мероприятия (заместителя директора по воспитательной работе, дежурного 


администратора). 


Учащиеся, присутствующие на мероприятиях, проводимых во 


внеучебное время в учреждении образования, и лица, не обучающиеся в 


этом учреждении образования, допущенные к участию в мероприятии, 


должны иметь опрятный внешний вид, соответствующий возрасту  


макияж. 


Не разрешается присутствие в верхней одежде и головных уборах на 


мероприятиях, проводимых в актовом, спортивном залах, иных 


помещениях учреждения образования.    


Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в 


порядке, установленном ответственным за проведение мероприятия. 


Учащиеся обязаны соблюдать инструкции о мерах безопасности  


для учащихся, предусмотренные для конкретного мероприятия, и 


выполнять в полном объеме требования ответственного за проведение 


мероприятия. 


К занятиям в спортивных секциях, участию в спортивных 


соревнованиях учащиеся допускаются с разрешения врача, к 


туристическим походам – с разрешения медицинского работника.  


Общественно полезный труд учащихся во внеурочное время 


проводится не ранее чем через 30 мин после окончания уроков. 


Продолжительность общественно полезного труда и виды работ 


устанавливаются Санитарными нормами, правилами и гигиеническими 


нормативами. 


50. Требования к внешнему виду учащегося. 


Учащиеся обязаны придерживаться делового стиля одежды, 


предназначенного для посещения ими учебных занятий в учреждениях 


образования, с учетом общих (одинаковых) элементов одежды,  в том числе 


и наличие «эмблемы» на элементах одежды делового стиля. 


Совет учреждения образования имеет право выбора единой модели, 


цвета и качества тканей, из которых изготовливается одежда делового 


стиля.  
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В зимнее время в комплект одежды могут входить трикотажный 


свитер или жилет. 


При посещении учащимися учебных занятий не допускаются:  


спортивная одежда и обувь, предназначенные для занятий 


физической культурой и спортом;  


вещи, имеющие яркие, вызывающие рисунки;  


грязная, мятая (неопрятная) и иная одежда, не предназначенная для 


посещения учреждения образования;  


верхняя одежда и головные уборы; 


обилие бижутерии, наличие пирсинга, яркого экстравагантного 


макияжа и цвета волос, праздничных причесок и аксессуаров, отражающих 


символику музыкальных групп и различных направлений молодежной 


субкультуры и спортивных клубов. 


Спорные вопросы, связанные с внешним видом учащегося, решает 


администрация учреждения образования. 


 


ГЛАВА 7 


ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ 


СВЯЗИ (ИНТЕРНЕТ-СВЯЗИ) 


 


51. В здании учреждения образования учащиеся обязаны ставить 


устройства мобильной связи (интернет-связи) в режим вибровызова или 


бесшумный режим. 


52. Во время проведения учебных, факультативных, стимулирующих, 


поддерживающих занятий, занятий в объединениях по интересам, 


внеклассных мероприятий устройства мобильной связи (интернет-связи) 


должны находиться в предназначенном приспособлении (коробке) в 


состоянии бесшумного режима. 


Пользоваться устройством мобильной связи (интернет-связи) во 


время учебных, факультативных, стимулирующих, поддерживающих 


занятий, занятий в объединениях по интересам, внеклассных мероприятий 


можно только с разрешения учителя.  


53. Пользоваться устройством мобильной связи (интернет-связи) в 


учреждении образования на перерывах между занятиями (звонить, 


отправлять сообщения) учащимся разрешено исключительно для 


оперативной связи с родителями (законными представителями), братьями 


(сестрами), иными близкими родственниками только в случаях 


безотлагательной необходимости. 


54. В случае однократного нарушения правил пользования 


устройствами мобильной связи (интернет-связи), учащийся должен 


написать объяснительную записку с указанием причины нарушения 
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настоящих Правил. Классным руководителем (учителем) учащемуся 


делается запись  в дневник.  


56. При повторном факте нарушения правил пользования 


устройствами мобильной связи (интернет-связи) производится изъятие 


телефона у учащегося. В учреждение образования приглашаются родители 


(законные представители), и после беседы с директором (членом 


администрации) им возвращается устройство мобильной связи (интернет-


связи). На учащегося налагается взыскание, определяемое директором 


учреждения образования.  


 


ГЛАВА 8 


ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 


УЧАЩИХСЯ 


57. В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие 


меры:  


объявление благодарности; 


награждение грамотой;  


награждение ценным подарком;  


занесение на доску Почета учреждения образования; 


написание листа благодарности законным представителям 


несовершеннолетнего учащегося; 


иные меры. 


58. Поощрение объявляется приказом руководителя учреждения 


образования. Выписка из приказа хранится в личном деле учащегося. 


59. За совершение учащимся дисциплинарного проступка (в том 


числе неоднократное нарушение устава и правил для учащихся учреждения 


образования) устанавливается дисциплинарная ответственность, которая 


выражается в применении к нему следующих мер дисциплинарного 


взыскания: 


замечание; 


выговор; 


отчисление. 


60. Досрочное прекращение образовательных отношений 


(отчисление) как мера дисциплинарного взыскания не применяется к 


учащемуся, не достигшему восемнадцати лет и не завершившему освоение 


содержания образовательной программы базового образования, 


образовательной программы среднего образования. 


61. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 


руководителю учреждения образования.  


 


 







19 


ГЛАВА 9 


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 


НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ 


62. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 


Законом Республики Беларусь «О правах ребенка» и иными актами 


законодательства законные представители несовершеннолетних 


обучающихся имеют право на: 


ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 


учредительным документом, специальным разрешением (лицензией) на 


образовательную деятельность, сертификатами о государственной 


аккредитации, правилами внутреннего распорядка для учащихся, 


правилами внутреннего распорядка в общежитиях, иными локальными 


правовыми актами, содержащими права и обязанности учащихся, а также с 


учебно-программной документацией; 


защиту прав и законных интересов учащихся, включая обращение в 


комиссию по разрешению конфликта интересов педагогического 


работника в случае возникновения разногласий между участниками 


образовательных отношений; 


получение информации о ходе и содержании образовательного 


процесса, используемых методах обучения и воспитания, результатах 


учебной деятельности учающихся в порядке, определяемом руководителем 


учреждения образования с участием органа самоуправления, в который 


входят лица из числа законных представителей несовершеннолетних 


учащихся; 


получение информации обо всех видах обследований (медицинских, 


психологических, педагогических) учащихся; 


иные права, которые устанавливаются учредительными документами 


и иными локальными правовыми актами учреждений образования в 


соответствии с актами законодательства. 


63. Законные представители несовершеннолетних учащихся обязаны: 


создавать необходимые условия для полноценного развития, 


воспитания, укрепления здоровья учащихся, законными представителями 


которых они являются, и подготовки их к самостоятельной жизни в семье 


и обществе. 


уважать честь и достоинство других участников образовательного 


процесса; 


сопровождать учащихся, законными представителями которых они 


являются, не достигших возраста шестнадцати лет, в период с двадцати 


трех до шести часов вне жилища либо обеспечивать их сопровождение 


совершеннолетними лицами; 
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обеспечивать выполнение учащимися, законными представителями 


которых они являются, требований учредительных документов, правил 


внутреннего распорядка для учащихся, правил внутреннего распорядка в 


общежитиях. 


иные обязанности, которые устанавливаются учредительными 


документами и иными локальными правовыми актами учреждений 


образования в соответствии с актами законодательства. 


 


ГЛАВА 10 


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 


64. В своей деятельности педагогические работники руководствуются 


Этическими правилами педагогических работников учреждений 


образования Республики Беларусь. 


65. Педагогические работники в соответствии с актами 


законодательства имеют право на: 


защиту профессиональной чести и достоинства; 


обеспечение условий для осуществления профессиональной 


деятельности; 


творческую инициативу, свободу выбора педагогически 


обоснованных форм и методов обучения и воспитания, учебных изданий и 


средств обучения и воспитания; 


доступ к учебно-программной, учебно-методической документации, 


информационно-аналитическим материалам; 


участие в обновлении, разработке и определении структуры и 


содержания структурных элементов научно-методического обеспечения 


образования; 


участие в научной, научно-технической, экспериментальной, 


инновационной, международной деятельности учреждения образования; 


участие в управлении учреждением образования; 


повышение квалификации; 


моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической, 


научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной 


деятельности в системе образования; 


объединение в профессиональные союзы, иные общественные 


объединения, деятельность которых не противоречит законодательству; 


ежемесячную компенсацию расходов на приобретение учебной и 


методической литературы. Порядок, условия и размер ежемесячной 


компенсации расходов на приобретение учебной и методической 


литературы педагогическим работникам, перечень должностей 


педагогических работников, которым выплачивается ежемесячная 
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компенсация расходов на приобретение учебной и методической 


литературы, определяются Министерством образования; 


бесплатную перевозку к месту работы (до учреждений дошкольного, 


общего среднего, специального образования) и обратно школьными 


автобусами по маршруту их движения в случае отсутствия автомобильных 


перевозок пассажиров в регулярном сообщении транспортом общего 


пользования, обеспечивающих прибытие педагогического работника к 


началу его рабочего дня к месту работы и обратно, и при наличии 


свободных посадочных мест в школьном автобусе. 


66. Иные права педагогических работников устанавливаются в 


соответствии с актами законодательства учредительными документами и 


иными локальными правовыми актами учреждений образования. 


67. Педагогические работники обязаны: 


осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, 


обеспечивающем реализацию образовательных программ, программ 


воспитания; 


соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 


уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 


образовательного процесса; 


повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию; 


пропагандировать здоровый образ жизни среди учающихся; 


обеспечивать соблюдение специальных условий, необходимых для 


получения образования лицами с особенностями психофизического 


развития; 


проходить предварительный (при поступлении на работу) и 


периодические (в течение трудовой деятельности) обязательные 


медицинские осмотры в порядке, устанавливаемом Министерством 


здравоохранения по согласованию с Министерством труда и социальной 


защиты. 


68. Иные обязанности педагогических работников устанавливаются в 


соответствии с актами законодательства учредительными документами и 


иными локальными правовыми актами учреждений образования, 


трудовыми или гражданско-правовыми договорами. 


69. Педагогические работники не вправе оказывать платные 


консультативные услуги по отдельным учебным предметам, модулям, 


темам, в том числе помощь в подготовке к вступительным испытаниям 


(репетиторство), учащимся, если это приводит к конфликту интересов 


педагогического работника. 


70. Педагогическим работникам запрещается использовать 


образовательный и воспитательный процессы в политических целях или 


для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 


Конституции Республики Беларусь и актам законодательства. 








Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 


 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 


Республики Беларусь 29 января 2013 г. N 8/26846 
 


 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 


27 декабря 2012 г. N 206 
 


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ 


ЭЛЕМЕНТОВ 
 


(в ред. постановлений Минздрава от 29.07.2014 N 63, 
от 25.11.2014 N 78, от 17.05.2017 N 35, от 03.05.2018 N 39) 


 
На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года "О санитарно-


эпидемиологическом благополучии населения", абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о 
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446 "О некоторых вопросах Министерства 
здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. 
N 360", Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы и правила "Требования для учреждений общего 
среднего образования". 


2. Признать утратившими силу: 


постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 ноября 2009 г. N 131 
"Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования 
к организации обучения детей 6-летнего возраста" и признании утратившими силу Санитарных правил 
и норм N 12-79-98 "Санитарные правила и нормы организации обучения детей шестилетнего 
возраста"; 


постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. N 94 "Об 
утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего 
образования" и о признании утратившими силу некоторых технических нормативных правовых актов, 
отдельного структурного элемента технического нормативного акта"; 


подпункт 1.3 пункта 1 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 
сентября 2010 г. N 129 "О внесении дополнений и изменения в некоторые санитарные нормы, правила 
и гигиенические нормативы"; 


постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2011 г. N 60 "О 
внесении изменений и дополнения в постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 24 ноября 2009 г. N 131"; 


постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2011 г. N 63 "О 
внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 15 июля 2010 г. N 94"; 


подпункт 1.15 пункта 1 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
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3 ноября 2011 г. N 111 "О внесении дополнений и изменения в некоторые санитарные нормы, правила 
и гигиенические нормативы". 


3. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих дней после его 
подписания. 
 
Министр В.И.Жарко 
 
 
 
 
                                               УТВЕРЖДЕНО 


                                               Постановление 


                                               Министерства здравоохранения 


                                               Республики Беларусь 


                                               27.12.2012 N 206 


 
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА "ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 


ОБРАЗОВАНИЯ" 
 


(в ред. постановлений Минздрава от 29.07.2014 N 63, 
от 25.11.2014 N 78, от 17.05.2017 N 35, от 03.05.2018 N 39) 


 
ГЛАВА 1 


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 


1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 
требования (далее - требования) к земельному участку и территории, планировке, санитарно-
техническому благоустройству, оборудованию, освещению и содержанию помещений, организации 
образовательного процесса, гигиенического обучения и воспитания, питания учащихся в следующих 
видах учреждений общего среднего образования (далее, если иное не установлено настоящими 
Санитарными нормами и правилами, - учреждения образования): 


начальная школа; 


базовая школа; 


средняя школа; 


вечерняя школа; 


гимназия; 


гимназия-интернат; 


лицей; 


специализированный лицей; 


кадетское училище; 


суворовское училище; 


санаторная школа-интернат; 


учебно-педагогический комплекс (ясли-сад - начальная школа, ясли-сад - базовая школа, ясли-
сад - средняя школа, детский сад - начальная школа, детский сад - базовая школа, детский сад - 
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средняя школа, базовая школа - колледж искусств, средняя школа - колледж искусств, гимназия - 
колледж искусств, средняя школа - училище олимпийского резерва); 


межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 
ориентации; 


межшкольный центр допризывной подготовки. 


2. Требования к условиям и организации образовательного процесса, установленные в 
настоящих Санитарных нормах и правилах для учреждений образования, распространяются также на: 


2.1. школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


2.2. иные учреждения образования и организации, в которых реализуются образовательные 
программы общего среднего образования: 


специальные учебно-воспитательные учреждения; 


специальные лечебно-воспитательные учреждения; 


учреждения высшего образования; 


санаторно-курортные организации (санаторно-курортные организации для детей и детей с 
родителями, детские реабилитационно-оздоровительные центры); 


оздоровительные организации (образовательно-оздоровительные центры, оздоровительные 
центры (комплексы) для детей); 


организации здравоохранения (стационары). 


3. Требования настоящих Санитарных норм и правил обязательны для соблюдения 
государственными органами, иными организациями, деятельность которых связана с 
проектированием, строительством, реконструкцией, деятельностью учреждений образования. 


4. При приеме ребенка в 1-й класс, а также в иные классы при поступлении в учреждение 
образования представляется медицинская справка о состоянии здоровья, выданная организацией 
здравоохранения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 


5. Работники учреждений образования должны проходить обязательные медицинские осмотры 
в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь. 


6. Работники учреждений образования в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь должны проходить гигиеническое обучение и воспитание перед допуском к работе и в 
дальнейшем с периодичностью: 


один раз в год - работники объектов общественного питания (далее - пищеблок); 


один раз в два года - уборщики помещений всех структурных подразделений учреждения 
образования, работники плавательных бассейнов (уборщики помещений, подготовители бассейнов, 
операторы хлораторных установок, медицинские сестры), кастелянши, рабочие по стирке и ремонту 
спецодежды, заведующие хозяйством, заместители директоров по административно-хозяйственной 
работе; 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


один раз в три года - работники водопроводных сооружений и канализационного хозяйства 
(слесари-сантехники). 
(п. 6 в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


Часть первая п. 7 исключена. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35. 
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7. Проектная документация на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, при 
которых осуществляется расширение или увеличение мощности, а также услуги, связанные с 
питанием, организацией образовательного процесса, проживанием учащихся, которые могут 
представлять потенциальную опасность для здоровья учащихся, подлежат государственной 
санитарно-гигиенической экспертизе в порядке и случаях, установленных законодательством 
Республики Беларусь. 


8. В настоящих Санитарных нормах и правилах применяются термины и определения согласно 
Кодексу об образовании Республики Беларусь, Закону Республики Беларусь от 7 января 2012 года "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и другим актам законодательства. 


9. Исключен. 
(п. 9 исключен. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


10. Медицинское обслуживание учащихся учреждений образования (далее - учащийся) 
осуществляется медицинскими работниками территориальных организаций здравоохранения (далее 
- медицинский работник) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 


11. Государственный санитарный надзор (далее - госсаннадзор) за соблюдением требований 
настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


12. Руководитель учреждения образования обязан обеспечить разработку и выполнение 
комплекса мер по реализации запрета курения (потребления) табачных изделий на территории и в 
помещениях учреждения образования в порядке, определенном законодательством Республики 
Беларусь. 


13. За несоблюдение требований настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 
 


ГЛАВА 2 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ И ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 


 
14. Земельный участок для учреждения образования должен выделяться в соответствии с 


требованиями: 


настоящих Санитарных норм и правил; 


санитарных норм и правил, устанавливающих требования к обеспечению инсоляцией жилых и 
общественных зданий и территорий жилой застройки. 


абзац исключен. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35. 


Земельный участок, на котором расположено учреждение образования, должен быть удален от 
транспортных магистралей, промышленных, коммунальных и других предприятий, которые могут 
служить источниками шума и загрязнения воздуха, должен иметь ровную поверхность с уклонами, 
обеспечивающими отвод поверхностных вод, и хорошо проветриваться. 


Уровень стояния грунтовых вод земельного участка должен быть не менее 0,7 м ниже отметки 
спланированной поверхности территории. 


Часть исключена. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35. 


15. Через территорию учреждения образования не должны проходить инженерные 
коммуникации (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения), не 
предназначенные для санитарно-технического благоустройства и электроснабжения учреждения 
образования. 
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Расположение на территории учреждения образования зданий и сооружений, функционально 
не связанных с образовательным процессом, не допускается. 


16. Площадь озеленения территории учреждения образования (зеленые полосы из деревьев и 
кустарников, газоны, учебно-опытные участки (хозяйства)) должна составлять не менее 40%. 


Посадка колючих кустарников, деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на территории 
учреждения образования не допускается. 
(п. 16 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


17. Посадка деревьев на территории учреждения образования должна производиться на 
расстоянии не менее 10 м, кустарников - 5 м от зданий учреждений образования. 


На территориях учреждений образования, размещенных на территориях радиоактивного 
загрязнения, со стороны господствующих ветров и возможных источников загрязнения воздушных 
потоков предусматриваются ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений 
шириной не менее 10 м. 


18. С учетом особенностей организации образовательного процесса на территории учреждения 
образования выделяются функциональные зоны: 


физкультурно-спортивная; 


отдыха; 


хозяйственная. 


Функциональные зоны должны иметь удобную связь со зданием учреждения образования и 
между собой. 


Часть исключена. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35. 


На территории учреждения образования могут предусматриваться учебно-опытный участок 
(хозяйство), площадка, необходимая для организации образовательного процесса по учебному 
предмету "География", площадка для изучения правил дорожного движения. 


19. Физкультурно-спортивная зона размещается, как правило, со стороны спортивного зала. 


Размещение физкультурно-спортивной зоны со стороны окон учебных помещений не 
допускается. 


Физкультурно-спортивная зона должна быть ограждена полосой зеленых насаждений или 
другим видом ограждения. 


20. В зоне отдыха выделяются: 


площадка для подвижных игр учащихся 1 - 4-х классов, исходя из возможности одновременного 
использования площадки всеми учащимися данной возрастной группы; 


игровая площадка для учащихся 1-х классов. Примерный перечень оборудования игровой 
площадки для 1-х классов в учреждениях образования приведен в приложении 1 к настоящим 
Санитарным нормам и правилам; 


площадки для отдыха учащихся 5 - 9-х классов, в том числе площадка для подвижных игр, исходя 
из 50% охвата учащихся данной возрастной группы, и площадка для отдыха остальной части учащихся. 


Площадки для подвижных игр, игровые площадки, площадки для отдыха учащихся засеваются 
травой. 
(часть вторая п. 20 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 
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Зоны отдыха в санаторных школах-интернатах должны иметь удобную связь со зданием, 
предназначенным для проживания учащихся. 


21. Физкультурно-спортивные площадки и физкультурно-спортивные сооружения на территории 
учреждения образования оборудуются в соответствии с техническими нормативными правовыми 
актами, устанавливающими требования для проектирования спортивных и физкультурно-
оздоровительных зданий и сооружений. 


22. Хозяйственная зона учреждения образования должна располагаться со стороны входа в 
помещения пищеблока и иметь отдельный въезд с улицы. 


В хозяйственной зоне учреждения образования должны размещаться мусоросборники 
(окрашенные металлические или пластмассовые) с плотно закрывающимися крышками. 
Мусоросборники устанавливаются на водонепроницаемой огражденной с трех сторон площадке на 
расстоянии не менее 20 м от окон здания учреждения образования и входа в пищеблок. 


В хозяйственной зоне учреждения образования могут размещаться гараж, сарай, навесы для 
инвентаря и оборудования, овощехранилище (в сельских населенных пунктах), при отсутствии 
централизованного отопления - котельная. 


23. Подходы к зданию учреждения образования на расстоянии не менее чем за 100 м, въезды и 
входы на территорию учреждения образования, проезды, дорожки, в том числе к хозяйственным 
зданиям, дворовым уборным, должны иметь твердое покрытие или покрытие с использованием 
щебня. 


24. В вечернее время территория учреждения образования должна быть освещена. 
Освещенность площадок физкультурно-спортивных, для подвижных игр должна быть не менее 20 
люкс (на поверхности земли). 
(п. 24 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


25. Участок учреждения образования, размещенного на территории радиоактивного 
загрязнения, должен быть оборудован поливочными системами с отведением воды в ливневую 
канализацию. 
 


ГЛАВА 3 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЮ И ПОМЕЩЕНИЯМ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 


 
26. Здания учреждений образования могут проектироваться для учащихся 1 - 4-х классов, для 


учащихся 1 - 11-х (12-х) классов (либо 5 - 9-х, 10 - 11-х (12-х) классов). 


Проектная вместимость учреждений образования должна предусматривать организацию 
образовательного процесса учащихся в одну смену. 


При проектировании и строительстве учреждений образования следует учитывать, что 
оптимальным является пешеходная доступность учреждений образования: 


в городах - не более 0,5 км; 


в сельских населенных пунктах - 2 - 3 км. 


В случае подвоза учащихся в городах и сельских населенных пунктах радиус транспортной 
доступности учреждений образования не должен превышать 30 минут. Место сбора учащихся должно 
быть оборудовано навесом, огражденным с трех сторон. 
(часть четвертая п. 26 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


27. Исключен. 
(п. 27 исключен. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35) 
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28. Учреждения образования размещаются в 1 - 4-этажных зданиях. 


Учебные помещения для учащихся первого класса допускается размещать не выше второго 
этажа, при проектировании и строительстве - не выше первого этажа. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


Высота наземных этажей зданий учреждений образования от пола до потолка должна быть не 
менее 3 м. 


Размещать учебные помещения и помещения медицинского назначения в подвальных и 
цокольных этажах здания учреждения образования не допускается. 


29. Планировочное размещение здания учреждения образования на земельном участке должно 
обеспечивать благоприятные условия освещения и инсоляции помещений. 


Ориентация окон помещений по сторонам горизонта в учреждениях образования должна 
производиться в соответствии с приложением 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам. 


Часть исключена. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35. 


30. При строительстве, реконструкции зданий учреждений образования должны быть 
предусмотрены специальные устройства (пандусы, разноуровневые перила, специально 
оборудованные санитарные узлы, достаточные по ширине входы в учебные и другие помещения) для 
учащихся, имеющих ограниченные возможности в передвижении. 


31. При входах в здания учреждения образования должны предусматриваться двойные тамбуры 
с теплозащитой. 


32. При проектировании зданий учебно-педагогических комплексов (ясли-сад - начальная 
школа, ясли-сад - базовая школа, ясли-сад - средняя школа, детский сад - начальная школа, детский 
сад - базовая школа, детский сад - средняя школа) должна быть обеспечена функционально-
планировочная связь между зданиями (блоками в здании) учебных и групповых помещений с 
помещениями общего назначения. 


Планировочное решение учебного здания учреждения образования должно обеспечивать 
наличие для каждого класса собственного учебного помещения, отдельных учебных кабинетов и 
лабораторий, помещений общего назначения. 


Помещения учреждения образования должны объединяться в отдельные группы помещений по 
назначению: 


учебные - для 1-го класса; 


учебные - для 2 - 4-го классов; 


учебные - для 5 - 11-го (12-го) классов; 


мастерские и кабинеты обслуживающего труда; 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


физкультурно-спортивного назначения (физкультурно-оздоровительный блок); 


дополнительного образования; 


пищеблока; 


библиотеки; 


актового зала; 
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административно-хозяйственные; 


медицинского назначения; 


спальные; 


спальни-игровые. 


В соответствии с заданием на проектирование могут предусматриваться помещения для снятия 
утомления учащихся и педагогических работников (помещение психологической разгрузки, 
помещения физкультурно-оздоровительного назначения и другие). 


Взаимное расположение отдельных групп помещений учреждения образования должно 
обеспечивать функциональную связь их между собой и соответствующими зонами территории. 


33. В учреждении образования основные помещения 1-х классов объединяют в отдельную 
учебную секцию (блок), предусматривающую следующие помещения: 


учебные помещения из расчета не менее 2,0 кв. м на одного учащегося; 


комнаты отдыха (спальни-игровые) из расчета не менее 2,0 кв. м на одного учащегося при 
проектировании и строительстве и из расчета обеспечения удобства подхода к кроватям и уборки 
помещений в действующих учреждениях образования; 


раздевальную-гардеробную; 


помещения санитарных узлов (раздельные для мальчиков и девочек); 


рекреацию из расчета не менее 1,0 кв. м на одного учащегося. 


Раздевальная-гардеробная для учащихся первых классов может предусматриваться в отдельной 
секции общей для учреждения образования раздевальной-гардеробной. 


При наполняемости 1-го класса не более 10 учащимися или наполняемости класса более 10 
учащимися при соблюдении нормы площади для организации учебных занятий и наличии 
положительного заключения государственной санитарно-гигиенической экспертизы услуги общего 
среднего образования, проведенной территориальным учреждением, осуществляющим 
госсаннадзор, учебное помещение и комната отдыха (спальня-игровая) могут быть совмещены. 


Также комнаты отдыха (спальни-игровые) до сна учащихся или в другое свободное время могут 
использоваться для организации занятий учащихся 2 - 4 классов (факультативные, стимулирующие, 
поддерживающие и другие занятия), занятий объединений по интересам. 
(п. 33 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


34. Возможно размещение учащихся 1-го класса на базе групповой учреждения дошкольного 
образования, при этом должны предусматриваться следующие помещения: 


приемная, раздевальная из расчета 0,8 кв.м на одного учащегося; 


учебное помещение с зоной отдыха (на базе групповой с зоной отдыха) из расчета 4,5 кв.м на 
одного учащегося; 


помещение санитарного узла из расчета 0,9 кв.м на одного учащегося; 


буфетная (помещение) - не менее 4 кв.м. 


35. Учебные помещения в учреждениях образования должны быть удалены от помещений, 
являющихся источниками шума и запахов (мастерских, спортивных и актовых залов, пищеблока). 
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При каждом учебном кабинете, лаборатории или группе из 2 - 3 учебных кабинетов, лабораторий 
оборудуется помещение лаборантской. 


Площадь учебных помещений должна обеспечить выделение рабочих зон учащихся 
(размещение ученической мебели) и педагогического работника, пространство для размещения 
наглядных пособий и технических средств обучения, зону для двигательной активности учащихся. 
Площадь учебных помещений должна быть не менее 2 кв. м на одного учащегося, а при строительстве 
учреждений образования - не менее 2,2 кв. м на одного учащегося. 
(часть третья п. 35 в ред. постановлений Минздрава от 29.07.2014 N 63, от 17.05.2017 N 35) 


Площадь лабораторий (химии, физики, биологии) должна быть не менее 2,2 кв. м на одного 
учащегося, а при строительстве учреждений образования - не менее 2,4 кв. м. 
(часть четвертая п. 35 введена постановлением Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


При проектировании и строительстве учреждений образования площадь рекреаций 
предусматривается из расчета не менее 1,5 кв. м на одного учащегося 1 - 4 классов и не менее 1,1 кв. 
м на одного учащегося 5 - 11 классов. 
(часть пятая п. 35 введена постановлением Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


36. В базовых школах - колледжах искусств, средних школах - колледжах искусств, гимназиях - 
колледжах искусств для организации занятий по учебным предметам, содержание которых 
направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств, а также 
факультативных занятий музыкальной, художественной, хореографической, театральной 
направленностей в иных видах учреждений образования необходимо предусматривать выделение 
специально оборудованных помещений для проведения соответствующих учебных занятий (занятий). 


Площади и устройство указанных помещений должны соответствовать санитарным нормам и 
правилам, устанавливающим требования для учреждений дополнительного образования детей и 
молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений. 


37. При проектировании, строительстве гимназий, лицеев, специализированных лицеев, 
гимназий-интернатов, суворовских училищ предусматривается оборудование лекционной аудитории, 
размеры которой предусматриваются по вместимости в ней не более чем 3 классов и из расчета не 
менее 1 кв.м площади на одного учащегося. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


38. Помещения санитарных узлов, оборудованных в секции (блоке или здании) учебных 
помещений, предусматриваются на каждом этаже раздельными для девочек и мальчиков. 


Помещения санитарных узлов не должны располагаться напротив входа в учебное помещение. 


Количество санитарных приборов определяется из расчета: 


1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 50 девочек; 


1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, 1-лотковый писсуар на 60 мальчиков. 


Для девочек 5 - 11-х (12-х) классов должны быть оборудованы комнаты личной гигиены из 
расчета одна комната на 70 девочек. При проектировании, строительстве комнаты гигиены 
предусматриваются для всех учащихся из расчета одна на 200 учащихся, но не менее одной на 
учреждение образования. 
(часть четвертая п. 38 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


Для работников учреждения образования предусматриваются отдельные санитарные узлы. 


39. Кроме спортивного зала (спортивных залов) в учреждении образования в соответствии с 
заданием на проектирование могут предусматриваться плавательный бассейн, тренажерный зал. 
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Устройство спортивных залов и других спортивных сооружений должно соответствовать 
требованиям: 


настоящих Санитарных норм и правил; 


санитарных норм и правил, устанавливающих требования к спортивным и физкультурно-
оздоровительным зданиям и сооружениям. 


абзацы четвертый - шестой исключены. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35; 


40. При спортивном зале учреждения образования должны предусматриваться: 


раздельные для мальчиков и девочек раздевальные, оборудованные душевыми и санитарными 
узлами с умывальниками; 


снарядная и инвентарная для хранения спортивного оборудования и спортивного инвентаря. 


При проектировании, строительстве учреждений образования количество душевых сеток в 
душевых при спортивных залах должно предусматриваться из расчета 5 - 6 на 20 мест в раздевальной. 
(п. 40 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


41. В санаторных школах-интернатах и общежитиях учреждений образования должны 
соблюдаться следующие требования: 


41.1. учебные и спальные помещения для учащихся 1 - 4-х классов и 5 - 11-х классов размещаются 
в отдельных блоках (секциях); 


41.2. спальные блоки (секции) должны быть раздельными для мальчиков и девочек; 


41.3. блок (секция) спальных помещений должен включать кроме спален санитарные узлы, 
помещение для чистки одежды и обуви, постирочную, сушилку для одежды и обуви, гладильную, 
помещение (холл) для отдыха; 


41.4. санитарные узлы выделяются раздельные для мальчиков и девочек на каждые 20 мест и 
включают: туалеты с двумя унитазами и писсуаром для мальчиков, с двумя унитазами для девочек; 
комнату личной гигиены девочек, оборудованную умывальником и биде; умывальные, в каждой из 
которых по три умывальника и по две ножные ванны; 2 - 3 душевые кабины (по одному рожку) с 
раздевальными; 


41.5. одно спальное помещение должно предусматриваться не более чем на 5 учащихся 1 - 4-х 
классов и не более чем на 4 учащихся 5 - 11-х классов. Площадь спального помещения должна быть из 
расчета не менее 4 кв.м на одного проживающего учащегося; 


41.6. учебные помещения для 1 - 4-х классов можно размещать в одном блоке со спальными 
(далее - учебно-жилой блок); 


41.7. спальный блок (секция) или учебно-жилой блок должны иметь удобную связь с 
площадками физкультурно-спортивными, для подвижных игр, для отдыха учащихся. 


Возможно размещение спальных помещений по типу жилой ячейки с выделением 
совмещенного санитарного узла (душ, унитаз, умывальник) на одно спальное помещение. 


42. Помещения пищеблока в учреждениях образования должны выделяться в отдельный блок, 
имеющий выход на хозяйственный двор, и в случае размещения учреждения образования в 
нескольких зданиях предусматривать крытые переходы в учебные и (или) спальные помещения. При 
обеспечении достаточного естественного освещения помещения пищеблока могут размещаться в 
цокольном этаже здания. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 
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43. Набор и площади помещений пищеблока учреждения образования должны 
предусматривать возможность обработки продовольственного сырья. 
(часть первая п. 43 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


Набор помещений пищеблока при условии возможности обеспечения полуфабрикатами из 
заготовочных организаций общественного питания или торговых организаций может предусматривать 
работу на полуфабрикатах. 


В учреждениях образования с наполняемостью до 50 учащихся или не имеющих пищеблока 
горячее питание может быть организовано через столовую-раздаточную или буфет-раздаточную с 
минимальным набором оборудования (электроплита двух-, трехконфорочная или электромармит, 
мойка для мытья посуды с тремя посудомоечными ваннами, электроводонагреватель, холодильник). 
Доставка горячих готовых блюд и холодных закусок должна осуществляться с использованием 
специальных изотермических емкостей. 


44. Количество мест в обеденном зале должно предусматриваться из расчета одновременного 
обслуживания питанием 50% учащихся в санаторных школах-интернатах, 25% учащихся - в других 
видах учреждений образования от общей численности учащихся. Площадь обеденного зала должна 
предусматриваться из расчета не менее 0,65 кв. м на одного учащегося. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


В обеденных залах (при входах в обеденный зал) предусматриваются умывальники из расчета 1 
умывальник на 20 посадочных мест. 


45. Минимальное количество мест в актовом зале должно предусматриваться из расчета не 
менее 50% от общего числа учащихся в санаторных школах-интернатах, не менее 25% - в иных видах 
учреждений образования. 


46. Помещения медицинского назначения должны предусматривать наличие медицинского и 
процедурного кабинетов, других медицинских кабинетов - в соответствии с заданием на 
проектирование. При проектировании и строительстве учреждений образования площади 
медицинского и процедурного кабинетов должны предусматриваться не менее 10 кв. м каждый. 
(часть первая п. 46 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


В учреждениях образования, расположенных в сельской местности, допускается организация 
медицинской помощи учащимся в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и 
амбулаториях врача общей практики и других территориальных организациях здравоохранения. 
(часть вторая п. 46 введена постановлением Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


В санаторных школах-интернатах, яслях-садах - начальных школах, яслях-садах - базовых школах, 
яслях-садах - средних школах, детских садах - начальных школах, детских садах - базовых школах, 
детских садах - средних школах дополнительно к медицинскому и процедурному кабинетам должен 
предусматриваться медицинский изолятор из расчета не менее 2% коек от вместимости учащихся с 
выделением отдельных палат для воздушно-капельных и кишечных инфекций. 


В санаторных школах-интернатах предусматривается также набор помещений медицинского 
назначения в соответствии с профилем санаторной школы-интерната и заданием на проектирование. 


47. Раздевальная-гардеробная в учреждениях образования оснащается вешалками для верхней 
одежды и ячейками для обуви. 


В существующих зданиях для учащихся 1 - 4 классов с количеством учащихся не более 10 в классе 
допускается размещение раздевальной-гардеробной в рекреациях (за исключением путей эвакуации) 
или в классе при условии оборудования их индивидуальными шкафчиками и соблюдении норм 
площади учебного помещения на одного учащегося без учета мебели. 
(п. 47 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 
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48. При проектировании, строительстве и реконструкции учреждений образования, 
размещенных на территории радиоактивного загрязнения, необходимо: 


при входах в здания предусматривать устройства для очистки обуви с подводкой холодной воды 
и сливом в канализацию; 


обеспечить наличие помещений для организации физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(плавательный бассейн, залы лечебной физкультуры и другое); 


отдавать предпочтение скатным кровлям с организованным водоотводом в ливневую 
канализацию (или отстойники за пределами территорий учреждений образования). Свободный 
водосброс с кровель не допускается. 


49. К отделке помещений в учреждениях образования предъявляются следующие требования: 


49.1. стены учебных помещений, коридоров и рекреаций, помещений медицинского 
назначения, пищеблока, в санитарных узлах, душевых должны быть гладкими, допускающими 
обработку влажным способом. Стены в санитарных узлах, душевых, процедурных при медицинских 
кабинетах, производственных помещениях пищеблока должны быть дополнительно облицованы 
керамической глазурованной плиткой (другими материалами с аналогичными характеристиками) на 
высоте не менее 1,6 м от пола; 


49.2. над всеми умывальными раковинами оборудуется фартук из керамической глазурованной 
плитки на высоте не менее 1,6 м от пола; 


49.3. потолки в помещениях окрашиваются водостойкими красками; 


49.4. полы должны быть нескользкими, без щелей и иметь покрытие, устойчивое к 
механическому воздействию, моющим средствам и средствам дезинфекции. 


Полы в помещениях пищеблока, санитарных узлах (туалетных и умывальных), душевых 
выстилаются керамической или мозаичной шлифованной плиткой (другими материалами с 
аналогичными характеристиками). 


Цементные, мраморные или другие аналогичные материалы для отделки полов использоваться 
не должны. 


50. В учреждении образования должен своевременно проводиться ремонт зданий, помещений, 
инженерных коммуникаций с заменой неисправных санитарно-технических приборов. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


Проведение ремонта зданий, помещений и инженерных коммуникаций учреждения 
образования в условиях пребывания учащихся запрещается. 
 


ГЛАВА 4 
ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 


 
51. Здания учреждений образования оборудуются централизованными системами 


хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и водоотведения, отоплением и вентиляцией. 
(часть первая п. 51 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


В случаях отсутствия в населенном пункте централизованных систем водоснабжения 
учреждение образования может обеспечиваться питьевой водой из децентрализованных источников 
водоснабжения, при этом питьевая вода должна отвечать санитарным нормам и правилам, 
устанавливающим требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 


В неканализованных сельских населенных пунктах учреждения образования могут быть 
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оборудованы системой внутреннего водоотведения с устройством местных очистных сооружений или 
выгребов. Последующее удаление стоков из выгребов должно осуществляться на очистные 
сооружения. Разрешение на устройство местных очистных сооружений или выгребов должно быть 
получено в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 


При отсутствии централизованного источника теплоснабжения в учреждениях образования 
может использоваться устройство местной котельной. 


Печное отопление может использоваться только при организации образовательного процесса в 
действующих одноэтажных зданиях учреждений образования не более чем на 80 мест. Печные трубы 
должны закрываться не ранее полного сгорания топлива и не позже чем за 2 часа до прихода 
учащихся. Топочные отверстия не должны находиться в учебных помещениях. 
(часть пятая п. 51 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


52. Для организации питьевого режима учащихся учреждений образования должна 
использоваться фасованная в емкости негазированная питьевая вода промышленного производства 
или из централизованной водопроводной системы после ее доочистки через локальные фильтры 
промышленного производства и (или) кипяченая вода. Места для организации питьевого режима 
должны быть максимально приближены к учебным помещениям. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


При организации питьевого режима используется одноразовая посуда. При организации 
питьевого режима в обеденном зале допускается использование многоразовой чайной посуды. 
(часть вторая п. 52 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


Кипяченая вода должна храниться в закрытых емкостях с водоразборным краном в течение не 
более четырех часов. 
(в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


53. Холодная и горячая проточная вода в учреждениях образования должна быть проведена в 
пищеблок, в том числе к умывальникам при обеденном зале, в прачечную, помещения медицинского 
назначения, плавательный бассейн, душевые, мойки для ног, умывальники в санитарных узлах. 
(в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


При проектировании, строительстве, реконструкции (капитальном ремонте) зданий учреждений 
образования холодная и горячая проточная вода должна быть проведена: 


в лаборантские при учебных кабинетах; 


к умывальникам в: 


помещениях для групп продленного дня; 


мастерских и кабинетах обслуживающего труда; 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


кабинетах физики, химии, биологии, изобразительного искусства, учебных помещениях для 1 - 
4-х классов. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


54. Производственные помещения пищеблоков учреждений образования, помещения 
санитарных узлов жилых секций (блоков) санаторных школ-интернатов и общежитий учреждений 
образования должны быть обеспечены горячей проточной водой независимо от отопительного 
сезона, аварийных ситуаций на сетях горячего водоснабжения. В пищеблоке образования необходимо 
предусмотреть разводку горячей воды от электроводонагревателей ко всем моечным и 
производственным ваннам, умывальникам. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 
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55. Нагревательные приборы (радиаторы секционные, конвекторы) в учреждениях образования 
должны ограждаться съемными решетками. Конвекторы с кожухами не ограждаются. 


Использование в качестве ограждений древесностружечных плит, полимерных материалов 
запрещается. 


56. Оптимальные параметры температуры воздуха в помещениях учреждений образования в 
холодный период года (в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха +15 °C и ниже) указаны 
согласно приложению 3 к настоящим Санитарным нормам и правилам. 


Для контроля температуры воздуха помещения с пребыванием учащихся оснащаются 
термометрами. Относительная влажность воздуха в основных помещениях учреждения образования 
предусматривается в пределах 30 - 60%, в помещениях пищеблока - до 60 - 70%. 


Организация образовательного процесса в учебных помещениях с наличием плесени не 
допускается. 


57. Кратность воздухообмена в помещениях учреждений образования должна быть: 


в спортивных залах - 80 куб.м/час на 1 человека (приток, вытяжка); 


в учебных помещениях, лекционных (аудитории) - 16 куб.м/час на 1 человека (приток, вытяжка); 


в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, актовом зале - не менее 20 куб.м/час на 1 
человека (приток, вытяжка); 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


в спальных помещениях - 1,5-кратный обмен в час (вытяжка). 


Удаление воздуха из учебных помещений предусматривается через рекреационные помещения 
и санитарные узлы, а также за счет эксфильтрации через наружное остекление. 


Часть исключена. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35. 


В учреждениях образования с числом учащихся до 200 допускается устройство вентиляции без 
организованного механического притока. 


Эффективность работы систем механической приточно-вытяжной вентиляции должна 
проверяться не реже 1 раза в 3 года. 
(часть четвертая п. 57 введена постановлением Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


58. Отдельные системы вытяжной вентиляции должны предусматриваться для следующих 
помещений (групп помещений): 


учебных; 


лекционных (аудитории); 


мастерских и кабинетах обслуживающего труда; 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


актового зала; 


спортивных залов; 


плавательного бассейна; 


тира; 
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медицинского назначения; 


пищеблока; 


киноаппаратной; 


санитарных узлов. 


59. В каждом помещении открывающаяся площадь фрамуг и форточек предусматривается не 
менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки в учебных и рекреационных помещениях должны быть 
доступны к открыванию круглогодично. Замена оконных блоков на блоки со стеклопакетами не 
должна уменьшить предусмотренную проектом эксфильтрацию воздуха. Створки стеклопакетов 
должны быть оборудованы механизмами, обеспечивающими постоянное проветривание (неплотное 
закрывание) помещений. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


60. До и после окончания учебных занятий (занятий), а также между первой и второй сменами 
учебных занятий при обязательном отсутствии учащихся должно проводиться сквозное 
проветривание учебных помещений. 


Продолжительность сквозного проветривания учебных помещений зависит от погодных условий 
(температура наружного воздуха, направление ветра), эффективности отопительной системы. 
Длительность проветривания регламентируется снижением температуры воздуха в помещении в 
холодное время года до +14 °C. 


Запрещается сквозное проветривание учебных и других помещений через помещения 
санитарного узла. Одностороннее проветривание помещений может проводиться в присутствии 
учащихся: в теплое время года - непрерывно, в холодное - до снижения температуры воздуха в 
помещении до +17 °C. 


Проветривание рекреационных помещений проводится во время учебных занятий. 


61. При температуре наружного воздуха выше +5 °C и скорости движения наружного воздуха не 
более 2 м/сек. учебные занятия по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" в 
спортивных залах могут проводиться с открытыми окнами с подветренной стороны, при более низкой 
температуре воздуха и большей скорости движения воздуха - с открытыми фрамугами. 


При температуре наружного воздуха ниже -10 °C и скорости движения воздуха более 7 м/сек. 
сквозное проветривание спортивного зала проводится в отсутствие учащихся. 


62. Спальные помещения должны хорошо проветриваться: 


фрамуги, форточки в холодное время года следует закрывать за 30 минут до сна учащихся, 
открывать во время сна с одной стороны помещения и закрывать за 30 минут до подъема; 


в теплое время года дневной и ночной сон проводятся при открытых фрамугах, форточках, 
избегая сквозняков. 
 


ГЛАВА 5 
ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 


 
63. Уровни естественной и искусственной освещенности основных помещений учреждений 


образования устанавливаются в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, 
гигиенических нормативов, устанавливающих требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий. 
(п. 63 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 
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64. Направление основного светового потока естественного освещения в учебных помещениях 
должно быть левостороннее. 


Верхнее или верхнее и боковое естественное освещение может предусматриваться для 
рекреаций, холлов, спортивных и танцевальных залов, ванн бассейнов. 


Естественное освещение вторым светом (поступающим через световой проем в стене) может 
быть предусмотрено в: 


раздевальных при физкультурно-спортивных, танцевальных залах, плавательных бассейнах; 


проходных коридорах, не являющихся рекреационными. 


Естественное освещение может не предусматриваться в: 


коридорах, складских и бытовых помещениях пищеблока; 


хозяйственных и инвентарных кладовых и других подсобных помещениях; 


санитарных узлах и туалетах для работников; 


санитарных узлах при жилых секциях (блоках); 


помещениях для хранения спортивного инвентаря, снарядных, санитарных узлах при 
физкультурно-оздоровительных помещениях; 


сушилках для одежды и обуви; 


помещениях для хранения средств дезинфекции; 


помещениях, размещение которых строительными нормами проектирования разрешено в 
подвалах зданий (тиры, хранилище лыж, бойлерные, насосные водопровода и канализации, 
вентиляционные камеры, узлы управления инженерным оборудованием здания и другие). 


65. При ориентации окон учебных помещений на азимуты 200 - 275° предусматривается 
солнцезащита. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи, шторы, обладающие 
достаточной степенью светопропускания и хорошими светорассеивающими свойствами. 


Использование штор в декоративных целях запрещается. 


Используемые шторы (жалюзи) в нерабочем положении не должны закрывать световые 
оконные проемы учебных помещений. 


66. Цветы, выращиваемые в учебных помещениях учреждений образования, не должны быть 
ядовитыми и не должны закрывать световые оконные проемы. Цветы в учебных помещениях 
размещаются в переносных цветочницах высотой 65 - 70 см от пола. Высота цветов, расставленных на 
подоконниках, не должна превышать 15 см (не включая высоту цветочных горшков). 


67. При боковом левостороннем освещении коэффициент естественной освещенности в 
расчетной точке (на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и 
условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых 
проемов) должен быть не менее 1,5%. 


68. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей 
интерьера учебного помещения должно быть равным 0,5, для обеспечения которого 
предусматривается следующее: 


рабочие поверхности ученических парт и столов должны иметь матовое или с незначительным 







блеском покрытие светлых тонов (светло-зеленого, зеленовато-голубого, голубовато-зеленого, 
зеленовато-желтого или с сохранением текстуры древесины); 


классная доска должна быть зеленого, темно-коричневого, синего цвета; 


стены, потолки, полы, оборудование учебных помещений должны иметь матовую поверхность; 


стены должны быть в светлых тонах (бледно-желтый, бледно-зеленый, бледно-голубой и 
другие); 


оконные рамы и переплеты должны быть светлых тонов; 


потолок должен быть белого цвета. 


69. Источники искусственной освещенности должны обеспечивать равномерное и достаточное 
освещение помещений согласно нормам искусственной освещенности помещений учреждений 
образования, указанным в приложении 4 к настоящим Санитарным нормам и правилам. 


70. К электросветильникам в учебных помещениях учреждений образования предъявляются 
следующие требования: 


70.1. должны использоваться преимущественно люминесцентные лампы с электронной 
пускорегулирующей аппаратурой, имеющие цветовую температуру 3500 - 4000 °К и произведенные 
для использования в учреждениях образования; 


70.2. электросветильники располагаются в виде сплошных или прерывистых линий параллельно 
световым оконным проемам (линии зрения учащихся), при этом должно предусматриваться 
раздельное включение рядов светильников; 


70.3. при необходимости дополнительного освещения классной доски светильники размещают 
параллельно плоскости доски или непосредственно над доской либо на потолке; 
(пп. 70.3 введен постановлением Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


70.4. при освещении лампами накаливания должны использоваться подвесные светильники 
рассеянного света с высотой подвеса над рабочей поверхностью 1,9 м; 


70.5. электросветильники с лампами накаливания должны использоваться закрытые или 
частично открытые в сторону потолка, с люминесцентными лампами - закрытые или ребристые. 


71. Используемые в учреждениях образования неисправные и перегоревшие газоразрядные 
лампы своевременно заменяются, собираются в контейнер в специально выделенном помещении и 
направляются на утилизацию в установленном порядке. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


72. В пасмурные дни искусственным освещением в учреждениях образования необходимо 
пользоваться в течение всего рабочего дня. 
 


ГЛАВА 6 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 


 
73. Помещения учреждений образования оснащаются в соответствии с типовым перечнем 


средств обучения. 


В учреждениях образования должны использоваться произведенные в соответствии с 
техническими нормативными правовыми актами учебное оборудование, медицинская техника и 
изделия медицинского назначения, технологическое оборудование пищеблоков, санитарно-
техническое и другое оборудование. Мебель и инвентарь должны быть исправны и обеспечивать 
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возможность проведения влажной уборки и дезинфекции. 


Функциональные размеры ученической мебели и бытовой мебели (кровати, столы, стулья, 
шкафчики, тумбочки) для оборудования спальных помещений должны соответствовать росту 
учащихся. 


74. В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды 
ученической мебели: 


школьная парта (далее - парта); 


столы ученические одноместные и двухместные аудиторные или лабораторные (далее - стол) в 
комплекте со стульями; 


конторки. 


Стулья должны устанавливаться в комплекте со столами одного размера. 


Использование вместо стульев табуреток и скамеек запрещается. 


Столы и стулья, парты должны иметь цифровую и цветовую маркировку. Цветовая маркировка 
наносится на обеих боковых сторонах видимых поверхностей стола и стула, парты в виде круга 
диаметром 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10 - 15 мм. 


В каждом учебном помещении устанавливается ученическая мебель 2 - 3 размеров в 
соответствии с ростом учащихся. Основные размеры ученической мебели должны соответствовать 
приложению 5 к настоящим Санитарным нормам и правилам. 


75. Ученическая мебель для учащихся 1 - 4-х классов по мере износа заменяется на парты с 
наклонной поверхностью рабочей плоскости 7 - 15°. Передний край поверхности сиденья должен 
заходить за передний край рабочей плоскости парты (дистанция сиденья) на 4 см у парт первого 
номера, на 5 - 6 см - второго и третьего номеров и на 7 - 8 см - у парт четвертого номера. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


Допускается установка в одном учебном помещении разных видов ученической мебели, в том 
числе конторок. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


К конторкам предъявляются следующие требования: 


высота над полом переднего края столешницы конторки, обращенной к учащемуся, должна 
быть 75 см для учащихся ростом 115 - 130 см, 85 см - ростом 130 - 145 см, 95 см - ростом 145 - 160 см; 


угол наклона столешницы должен быть 15 - 17°. 


Шкафы и другое оборудование устанавливаются у задней стены учебного помещения. 


76. При расстановке столов и парт должны соблюдаться следующие требования: 


столы и парты расставляются преимущественно в три ряда по номерам: меньшие - ближе к 
классной доске, большие - дальше; 


столы и парты для учащихся с нарушением слуха и зрения независимо от их номера ставятся 
первыми; 


столы и парты устанавливаются параллельно стене со световыми оконными проемами при 
обязательном левостороннем освещении; 
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расстояние между рядами одноместных столов должно быть не менее 0,5 м, двухместных - не 
менее 0,6 м; 


расстояние первого ряда столов и парт от стены со световыми оконными проемами - не менее 
0,5 м; 


расстояние третьего ряда столов и парт от внутренней стены - не менее 0,5 м; 


конторки устанавливаются последними в рядах или в первом ряду от стены, противоположной 
стене со световыми оконными проемами, с соблюдением требований по размерам проходов; 


расстояние последних столов, парт до задней стены - не менее 0,7 м; 


наибольшая удаленность последнего места учащегося от классной доски - не более 8,6 м; 


расстояние от первых столов, парт до доски должно быть 1,6 - 2,0 м в среднем ряду и 2,4 м - в 
крайних рядах (должно обеспечивать угол рассмотрения 35°). 


Могут использоваться другие варианты расстановки столов и парт с обязательным соблюдением 
установленного гигиенического норматива уровня естественной освещенности рабочих мест, 
правостороннее освещение должно быть кратковременным. 


77. Углы и ребра крышек столов, сидений и спинок стульев должны быть закруглены, не иметь 
острых выступающих частей и заусенцев. 


При ремонте ученической мебели не должны изменяться основные размеры каждой группы 
столов и стульев, парт. 


78. Кабинеты химии, биологии, физики оборудуются столами ученическими лабораторными, 
столами демонстрационными. 


79. Кабинеты для живописи и рисунка, скульптуры оборудуются столами для рисования, 
мольбертами. 


В столах для рисования рабочая поверхность крышек из мягких лиственных пород древесины 
может не иметь защитно-декоративного покрытия. 


80. Кабинеты информатики оборудуются в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливающими требования при работе с видеодисплейными терминалами, электронно-
вычислительными машинами. 


81. Исключен. 
(п. 81 исключен. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


82. Высота подвеса нижнего края классной доски должна быть 85 см в учебных помещениях для 
учащихся 1 - 4-х классов и 95 см - для учащихся 5 - 11-х (12-х) классов. Классные доски должны иметь 
лоток для задержания меловой пыли, хранения мела, уборочных салфеток или ветоши, держатель для 
указки и чертежных принадлежностей. 


В учебных помещениях целесообразна установка 2 - 3 классных досок для снижения статических 
нагрузок у учащихся. 


83. В кабинетах обслуживающих видов труда: 


для занятий швейным делом столы расставляются в 2 - 3 ряда, швейные машины устанавливают 
вдоль окон в 1 - 2 ряда так, чтобы свет падал на лапку машины слева или спереди; 


для занятий кулинарией устанавливается электроплита, холодильник, мойка кухонная, 
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умывальник, выделяются раздельные рабочие места и разделочный инвентарь для обработки сырых 
и готовых пищевых продуктов, предусматривается место для хранения разделочных досок и посуды. 
(п. 83 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


84. В слесарной мастерской: 


верстаки располагаются перпендикулярно к окнам так, чтобы свет падал слева: 


одноместные верстаки расставляются в 4 ряда с расстоянием между рядами 1 м; 


двухместные верстаки устанавливаются в 2 ряда с расстоянием между ними 1,5 м; 


тиски крепятся к верстакам так, чтобы расстояние между осями тисков было не менее 90 см. 


Верстаки на занятиях по рубке металла должны оснащаться предохранительной сеткой высотой 
65 - 70 см. 


Сверлильные, заточные и другие станки устанавливаются на специальном фундаменте, 
оборудуются предохранительными сетками, стеклами и местным электроосвещением. 


Станки располагаются в зависимости от характера работы, конструкции и размеров станков с 
учетом системы естественного освещения: перпендикулярно, параллельно или под углом 30 - 45° по 
отношению к окнам. 


85. В столярной мастерской верстаки расставляются под углом 45° к окну либо в три ряда 
перпендикулярно к светонесущей стене. Расстояние между верстаками должно быть не менее 80 см 
друг от друга. 


Комбинированный деревообрабатывающий станок должен размещаться в отдельном 
помещении и оборудоваться системой местной вытяжной вентиляции. Размещение оборудования в 
комбинированной мастерской осуществляется в соответствии с теми же требованиями, что и для 
слесарной и столярной мастерских. 


86. Столярные и слесарные верстаки, станки должны соответствовать росту учащихся и при 
необходимости оснащаться подставками для ног. 


87. Устройство и оборудование производственных помещений межшкольных учебно-
производственных комбинатов трудового обучения и профессиональной ориентации определяются 
реализуемыми образовательными программами при соблюдении: 


санитарных норм и правил, устанавливающих требования к условиям труда работающих и 
содержанию производственных объектов; 


санитарных норм и правил, устанавливающих требования к организации технологического 
процесса и производственному оборудованию; 


требований других технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
конкретному виду производства. 


88. Спальные помещения учреждений образования оборудуются кроватями детскими 
дошкольными (для учащихся 6 - 7 лет) или кроватями бытовыми, соответствующими возрастным 
особенностям учащихся, удобными, доступными для уборки, дезинфекции и дезинсекции. 


Могут использоваться, за исключением санаторных школ-интернатов, двухъярусные кровати, 
пристенные кровати-трансформеры двухъярусные или ленточные, в которых второй ярус огражден на 
высоту не менее 25 см и расстояние между ярусами обеспечивает возможность сидения на первом 
ярусе с прямой спиной. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 
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Запрещается оборудование спальных помещений учреждений образования кроватями-
раскладушками и кроватями с прогибающимся ложем. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


89. Расположение кроватей должно обеспечивать удобство подхода к ним и возможность 
уборки помещений: 


расстояние между боковыми сторонами кроватей должно составлять не менее 45 см; 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


ширина проходов между рядами кроватей должна быть 50 - 100 см. 


90. Умывальные раковины устанавливаются на высоте 0,6 - 0,7 м от пола в зависимости от 
возраста учащихся, краны - на высоте 0,2 - 0,25 м над верхним краем умывальной раковины. 
Расстояние между кранами умывальных раковин должно быть не меньше 0,5 м для учащихся 1 - 4-х 
классов и 0,8 м - для учащихся 5 - 11-х (12-х) классов. Ножные ванны (в умывальных или санитарных 
узлах) с высотой краев более 30 см от пола должны иметь деревянные подставки для опоры ног. 


91. Унитазы в санитарных узлах устанавливаются для учащихся 1 - 4-х классов в закрывающихся 
без запора полукабинах, для учащихся 5 - 11-х (12-х) классов - в закрывающихся на запор полукабинах. 
Унитазы должны оснащаться накладными сиденьями. 


В комнатах личной гигиены девочек устанавливаются унитаз, биде, умывальник, тумбочка, 
педальный бачок. 


92. Для учащихся 1-х классов, размещенных в учреждении образования или учреждении 
дошкольного образования, санитарные узлы должны быть оборудованы детскими унитазами, высота 
установки умывальников предусматривается 50 см от пола до борта умывальной раковины. 


93. В учреждениях образования должны быть созданы условия для соблюдения учащимися и 
работниками личной гигиены. 


В санитарных узлах учреждений образования должны быть педальные ведра (или урны), 
туалетная бумага, ерши и емкости для их хранения. 


Все умывальники должны комплектоваться мылом (или жидким мылом с дозатором), 
электрополотенцами или бумажными салфетками (разовыми полотенцами) для вытирания рук, а для 
работников пищеблока и медицинских работников - дополнительно антисептиками с дозаторами для 
дезинфекции рук. 


94. В учреждении образования в учебной секции (блоке) для размещения первого класса 
должны быть оборудованы места для индивидуальных полотенец учащихся, для хранения запаса 
постельного белья и полотенец. 


95. В помещениях для учащихся 1 - 4-х классов учреждений образования должны быть созданы 
условия (шкафы или индивидуальные шкафчики-ячейки) для хранения принадлежностей для учебных 
занятий по трудовому обучению, изобразительному искусству, книг для дополнительного чтения в 
классе, учебников и учебных пособий (1-е классы). 
(п. 95 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


96. При проектировании, строительстве, реконструкции учреждений образования в учебных 
помещениях в соответствии с заданием на проектирование может предусматриваться устройство 
офтальмотренажеров (электроофтальмотренажеров) согласно приложению 6 к настоящим 
Санитарным нормам и правилам. 


97. Безопасность используемых в учреждении образования строительных, в том числе 
отделочных материалов, ученической мебели, кроватей, электронных средств обучения, наглядных и 
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учебных пособий, игрового материала, электросветильников, технологического и холодильного 
оборудования, посуды и кухонного инвентаря должна быть подтверждена соответствующим 
документом. 
 


ГЛАВА 7 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 


 
98. Образовательный процесс в учреждениях образования организуется в соответствии с 


Кодексом Республики Беларусь об образовании и настоящими Санитарными нормами и правилами. 


99. Образовательный процесс в учреждениях образования должен быть организован в условиях 
обеспечения учащимся: 


сохранения здоровья; 


поддержания работоспособности в течение учебного дня, недели, учебного года; 


необходимой двигательной активности. 


100. Исключен. 
(п. 100 исключен. - Постановление Минздрава от 03.05.2018 N 39) 


101. Наполняемость классов в учреждениях образования устанавливается Кодексом Республики 
Беларусь об образовании и с учетом норм площади в учебном помещении на одного учащегося 
согласно пунктам 33 и 35 настоящих Санитарных норм и правил. 
(п. 101 в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


102. Учебные занятия (занятия) в учреждениях образования должны начинаться не ранее 8.00 в 
первую смену, не позднее 14.00 - во вторую смену. 


Учебные занятия (занятия) во вторую смену должны заканчиваться не позднее 19.30. 


Оптимальным является организация образовательного процесса с 9.00 (в первую смену). 


Учебные занятия проводятся в первую смену в 1, 2, 5, 9 - 11-х классах учреждений образования. 
(в ред. постановления Минздрава от 03.05.2018 N 39) 


Учебные занятия проводятся в первую смену в 8-х классах, в которых организовано изучение 
отдельных учебных предметов на повышенном уровне. 
(в ред. постановления Минздрава от 03.05.2018 N 39) 


Для 6 - 7-х классов учреждений образования, в которых организовано изучение отдельных 
учебных предметов на повышенном уровне, допускается организация учебных занятий во вторую 
смену при ежегодном до начала учебного года согласовании с управлениями (Главными 
управлениями) образования облисполкомов, Комитетом по образованию Мингорисполкома, 
областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минским городским 
центром гигиены и эпидемиологии при условии обеспечения оптимального режима обучения. 
(в ред. постановления Минздрава от 03.05.2018 N 39) 


Режим организации учебных занятий в санаторных школах-интернатах, вечерних школах, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях определяется учреждением с учетом особенностей организации деятельности этих 
видов учреждений образования и вечерних классов. 


103. Продолжительность учебного занятия (занятия) в 1-х классах учреждений образования не 
должна превышать 35 минут, во 2 - 11-х классах - 45 минут. 
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В учреждениях образования, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, 
санаторно-курортных организациях для детей, продолжительность учебного занятия (занятия) во 2 - 
4-х классах может быть сокращена до 35 минут, в 5 - 11-х классах - до 40 минут. 
(в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


В учреждениях образования, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, 
санаторно-курортных организациях для детей, продолжительность учебного занятия (занятия) во 2 - 
4-х классах может быть сокращена до 35 минут, в 5 - 11-х классах - до 40 минут. Продолжительность 
учебного занятия учащихся, находящихся на стационарном лечении в организации здравоохранения, 
не должна превышать: в 1 - 4-х классах - 25 минут, в 5 - 11-х классах - 35 минут. 
(часть третья п. 103 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


104. Образовательный процесс на I, II и III ступенях общего среднего образования организуется 
в режиме шестидневной школьной недели, включающей пятидневную учебную неделю и один день 
недели для проведения с учащимися спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, иных 
воспитательных мероприятий, организации трудового обучения, в том числе учебных занятий 
(занятий) на учебно-производственных объектах (производственная (учебно-производственная) 
мастерская, учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 
ориентации), в межшкольном учебно-производственном комбинате трудового обучения и 
профессиональной ориентации. В 9 - 11-х (12-х) классах в шестой школьный день могут проводиться 
факультативные занятия. 


Факультативные занятия в течение учебной недели проводятся в дни с наименьшим 
количеством обязательных учебных занятий. 


Недельная учебная нагрузка учащихся не должна превышать максимальную допустимую 
недельную учебную нагрузку учащихся учреждений образования согласно приложению 7 к настоящим 
Санитарным нормам и правилам и установленную типовым учебным планом учреждения общего 
среднего образования соответствующего вида. 


Максимальная допустимая недельная учебная нагрузка учащегося определяется суммой 
учебных часов на изучение учебных предметов, в том числе на повышенном уровне, и часов для 
факультативных занятий. 


Факультативные занятия "Час здоровья и спорта" не включаются в максимальную допустимую 
учебную нагрузку. 


105. В базовых школах - колледжах искусств, средних школах - колледжах искусств, гимназиях - 
колледжах искусств, а также при организации факультативных занятий музыкальной, 
хореографической, художественной и театральной направленностей в учреждениях общего среднего 
образования максимальная допустимая недельная учебная нагрузка на одного учащегося в неделю 
может быть увеличена во 2 - 4-х классах в объеме 2 учебных часов, в 5 - 11-х классах в объеме 3 учебных 
часов. 


Для учащихся 5 - 8-х классов, в которых организовано изучение отдельных учебных предметов 
на повышенном уровне, максимальную допустимую недельную учебную нагрузку допускается 
увеличивать на 1 час для проведения факультативных занятий. 
(часть вторая п. 105 в ред. постановления Минздрава от 03.05.2018 N 39) 


106. Максимальная допустимая учебная нагрузка учащихся должна быть в дни наибольшей 
работоспособности (вторник и (или) среда - в 1 - 4-х классах; вторник, среда и (или) пятница - в 5 - 11-х 
(12-х) классах) и равномерно распределена по другим дням учебной недели. 


Расписание учебных занятий на учебную неделю составляется с учетом ранговой шкалы 
трудности учебных предметов согласно приложению 8 к настоящим Санитарным нормам и правилам. 


107. Учебная нагрузка учащихся 1-х классов учреждений образования должна увеличиваться 
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постепенно: в начале учебного года (в сентябре) в рамках общего количества учебных часов 
проводятся учебные занятия по изучению учебных предметов "Введение в школьную жизнь", 
"Физическая культура и здоровье", "Музыка". 


108. В расписании учебных занятий 1 - 4-х классов оптимально изучение учебных предметов, 
требующих большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания (математика, 
белорусский (русский) язык в учреждениях образования с русским (белорусским) языком обучения и 
воспитания, иностранный язык), на втором и третьем учебных занятиях. 


В расписании учебных занятий 5 - 11-х (12-х) классов каждый из учебных предметов, требующих 
большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания (математика, русский, 
белорусский, иностранный языки, физика, химия), может изучаться на первом или последнем учебном 
занятии не чаще одного раза в неделю в одном классе. 


В расписании учебных занятий в 5 - 11-х (12-х) классах в течение учебного дня необходимо 
чередовать учебные предметы, требующие большого умственного напряжения, сосредоточенности и 
внимания, с другими учебными предметами. 
(п. 108 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


109. Два учебных занятия могут быть объединены (кроме 1 - 4-х классов): 


по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" при выполнении учебной программы 
по лыжной подготовке; 


по отдельным учебным предметам, изучаемым на повышенном уровне (кроме учебных занятий 
по учебному предмету "Физическая культура и здоровье"); 


по учебным предметам, изучаемым в объеме 1 часа в неделю в 10 - 11-х (12-х) классах; 


учебному предмету "Трудовое обучение"; 


при проведении лабораторных и контрольных работ. 


110. Контрольные работы в учреждениях образования должны проводиться в соответствии с 
графиком, утвержденным руководителем учреждения образования, не более чем по одному 
учебному предмету в день в одном классе. 


Проведение контрольных работ в понедельник, пятницу и на последних учебных занятиях 
запрещается. 


111. Организация учебных занятий по учебному предмету "Информатика" должна 
соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования при работе с 
видеодисплейными терминалами, электронно-вычислительными машинами. 


112. Организованные формы физического воспитания учащихся включают: 


учебные занятия по учебному предмету "Физическая культура и здоровье"; 


факультативные занятия "Час здоровья и спорта"; 


физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 


спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме школьной 
недели. 


На уровне начального образования, базового образования, среднего образования могут 
создаваться специализированные по спорту классы с организацией для учащихся учебно-
тренировочного процесса по видам спорта. Деятельность специализированных по спорту классов 
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регламентируется Положением о специализированных по спорту классах и настоящими Санитарными 
нормами и правилами в части условий для организации учебно-тренировочного процесса по видам 
спорта, организации питания. 
(часть вторая п. 112 введена постановлением Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


113. Физическое воспитание учащихся должно проводиться в условиях, соответствующих 
требованиям настоящих Санитарных норм и правил и санитарных норм и правил, устанавливающих 
требования к спортивным и физкультурно-оздоровительным зданиям и сооружениям. 


Учащиеся допускаются к учебным занятиям по учебному предмету "Физическая культура и 
здоровье", к спортивно-массовым, физкультурно-оздоровительным мероприятиям только в 
спортивной одежде и обуви. 


Учебные занятия по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" на открытом воздухе 
не проводятся при температуре воздуха ниже -15 °C и скорости движения воздуха более 3 м/сек., а 
также в дождливые дни. 


114. Ежегодно до 1 сентября на основании медицинских справок о состоянии здоровья должно 
проводиться распределение учащихся на медицинские группы для проведения учебных занятий по 
учебному предмету "Физическая культура и здоровье": основная, подготовительная, специальная, 
лечебной физической культуры. 


Учебные занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной группе, 
проводятся вместе с основной группой согласно рекомендации врача-педиатра (врача общей 
практики). 


Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной группе, должны 
проводиться отдельно от учебных занятий по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" 
педагогическими работниками, прошедшими специальную подготовку. Наполняемость специальной 
группы должна быть не более 12 учащихся. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к группе лечебной физической 
культуры, должны проводиться медицинским работником, прошедшим подготовку по лечебной 
физической культуре, в оборудованных для этих целей помещениях организаций здравоохранения 
или учреждений образования. 


115. К занятиям в спортивных секциях, участию в спортивных соревнованиях учащиеся 
допускаются с письменного разрешения медицинского работника. 


116. Медицинский работник совместно с руководителем учреждения образования или его 
заместителем не реже 1 раза в месяц осуществляет контроль за организацией и проведением всех 
форм физического воспитания учащихся. 


При рациональной организации учебного занятия по учебному предмету "Физическая культура 
и здоровье" частота пульса у учащихся основной группы по отношению к исходному уровню в 
основной части учебного занятия может увеличиваться на 80 - 100% и должна быть в пределах 150 - 
170 ударов в минуту. В заключительной части учебного занятия частота пульса не должна превышать 
исходный показатель более чем на 20%. 


Для учащихся специальной группы, имеющих отклонения в состоянии здоровья обратимого 
характера, двигательные режимы в начале четверти проводятся при частоте пульса не более 120 - 130 
ударов в минуту, к концу четверти интенсивность физических нагрузок увеличивается в основной части 
учебного занятия до частоты пульса 140 - 150 ударов в минуту. Для учащихся специальной группы, 
имеющих необратимые отклонения в состоянии здоровья, двигательные режимы проводятся при 
частоте пульса не более 120 - 130 ударов в минуту. 
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117. Оценка организации физического воспитания учащихся в учреждениях образования 
проводится специалистами по врачебному контролю диспансеров спортивной медицины, 
медицинскими работниками, специалистами органов и учреждений госсаннадзора. 


118. Учебные занятия по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" могут 
проводиться раздельно для мальчиков и девочек с первого класса. 


119. Проведение учебных занятий по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" не 
допускается: 


в одном классе в течение двух дней подряд; 


более одного раза в неделю первыми или последними учебными занятиями. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


абзац исключен. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35. 


120. При организации трудового обучения учащихся по учебному предмету "Трудовое обучение" 
общая продолжительность практической работы для учащихся 1 - 2-х классов не должна превышать 
25 минут, 3 - 4-х классов - 35 минут. 


Продолжительность непрерывной работы учащихся 1 - 4-х классов с бумагой, картоном, 
текстильными материалами должна составлять от 7 до 10 минут. 


Использование на учебных занятиях утиля, стекла, легко воспламеняющихся материалов, 
жидкостей и газов не допускается. 


Оптимальная плотность основной и вспомогательной работы учащихся 5 - 9-х классов на учебных 
занятиях техническим трудом не должна превышать 65%, на учебных занятиях швейного дела - 70%. 
Длительность непрерывной работы по основным трудовым операциям предусматривается не более 
10 минут в 5-х классах, 15 минут - в 6 - 7-х классах, 20 минут - в 7 - 9-х классах. 


121. Учащиеся могут привлекаться к общественно полезному труду с учетом состояния здоровья 
и в пределах: 


25 минут в учебную неделю в 1 - 2-х классах; 


45 минут в учебную неделю в 3 - 4-х классах; 


одного часа в школьную неделю в 5 - 8-х классах; 


1 часа 30 минут в школьную неделю в 9 - 11-х классах. 


В рамках общественно полезного труда могут выполняться работы по: 


самообслуживанию: уборка своего рабочего места, сервировка обеденного стола и уборка 
посуды со стола - учащимися с 1 - 2-го классов; ухаживание за комнатными растениями, влажная 
уборка пыли в учебном помещении - с 3-го класса; уборка территории - с 5-го класса; дежурство в 
обеденном зале (сервировка обеденного стола, подача на столы порционных холодных блюд) - с 7-го 
класса; влажная уборка учебного помещения - с 8-го класса; 


собиранию и изготовлению коллекций местного природного материала, гербариев учащимися 
3 - 11-х классов; 


ремонту наглядных и учебных пособий, книг в библиотеке (проклейка, ремонт переплетов) 
учащимися 3 - 11-х классов; 


благоустройству территории (озеленение, уход за цветниками и газонами) учащимися 5 - 11-х 
классов; 
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изготовлению изделий из бумаги, дерева, текстильных материалов учащимися 5 - 11-х классов; 


ремонту мебели, спортивного и игрового инвентаря учащимися 8 - 11-х классов. 


Запрещается привлекать учащихся к работам, запрещенным законодательством Республики 
Беларусь, в том числе в соответствии: 


постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 
2013 г. N 67 "Об установлении списка работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе 
восемнадцати лет" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.08.2013, 
8/27770); 
(в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. N 
134 "Об установлении предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей 
вручную" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 263, 8/22875); 


с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 октября 
2010 г. N 144 "Об установлении перечня легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте 
от четырнадцати до шестнадцати лет" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., N 274, 8/22916). 


Также запрещается привлекать учащихся: 


к работам, опасным в эпидемическом отношении: уборка санитарных узлов, надворных 
уборных, умывальных комнат, уборка и вывоз отбросов и нечистот; 


к работам, опасным для жизни: санитарная обработка чаши плавательного бассейна, мытье 
оконных и других стекол, электросветильников; 


к мытью полов учащимися младше 14 лет; 


к приготовлению блюд, порционированию блюд, кроме самообслуживания за своим столом. 


122. Общественно полезный труд должен быть организован согласно санитарно-
эпидемиологическим требованиям, с соблюдением техники безопасности, в соответствующей одежде 
(халат, фартук, косынка и другое). 


Используемый при работе инвентарь (лопаты, лейки, грабли и другое) должен соответствовать 
возрастным возможностям учащихся. 


123. При организации в учреждениях образования образовательного процесса во 2 - 11-х классах 
должны предусматриваться перерывы: 


длительностью не менее 15 минут между первой и второй сменами учебных занятий; 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


длительностью не менее 10 минут между учебными занятиями; 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


длительностью не менее 15 минут в количестве, необходимом для организации горячего 
питания учащихся с учетом количества учащихся в учреждении образования и мест в обеденном зале, 
но не менее двух для возможности организации динамической перемены; 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


абзац исключен. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35; 


дополнительные занятия (факультативные, стимулирующие, поддерживающие) проводятся не 
ранее чем через 20 минут после окончания учебных занятий в 1-ю смену или перед учебными 
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занятиями во 2-ю смену; 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


в санаторных школах-интернатах между учебными занятиями по учебным предметам и 
занятиями по физической реабилитации, музыкально-ритмическими занятиями должен 
предусматриваться перерыв не менее 30 минут; 


в санаторных школах-интернатах во время большой перемены должны быть организованы 
прогулки на открытом воздухе. На открытом воздухе при температуре не ниже +10 °C могут 
проводиться учебные и факультативные занятия. 


Для учащихся 1-го класса продолжительность перерывов между учебными занятиями должна 
быть по 20 минут. 


Для учащихся вечерней школы, вечерних классов продолжительность перерывов между 
учебными занятиями должна предусматриваться не менее 10 минут, после второго учебного занятия 
- 15 минут. 


124. В режиме дня учащихся, посещающих группу продленного дня, должно предусматриваться 
следующее: 


дневной сон (в специально выделенном помещении спальни-игровой) для учащихся 1-х классов 
и с ослабленным здоровьем; 


двухразовое питание - при пребывании продолжительностью до 8 часов, трехразовое - при 
пребывании в учреждении образования продолжительностью более 8 часов; 


пребывание на открытом воздухе не менее 1,5 часа. 


В учреждении должны быть созданы условия для хранения сменной одежды и обуви учащихся, 
посещающих группу продленного дня. В качестве сменной обуви учащихся не должны использоваться 
домашняя обувь, сланцы, спортивная обувь. 
(п. 124 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


125. Режим дня санаторных школ-интернатов должен составляться с учетом состояния здоровья 
учащихся, необходимого объема лечения, организации образовательного процесса. 


В режиме дня учреждений образования с круглосуточным пребыванием учащихся должны 
предусматриваться: 


пребывание на открытом воздухе: 


в общежитиях учреждений образования - не менее 2,5 часа в день для учащихся; 


в санаторных школах-интернатах - не менее 4 часов для учащихся 1 - 4-х классов, 3,5 часа - для 
учащихся 5 - 6-х классов, 3 часов в день - для учащихся 7 - 11-х классов; 


ночной сон продолжительностью не менее 10 часов в день для учащихся 1 - 4-х классов, 9 часов 
- для учащихся 5 - 8-х классов, 8,5 часа - для учащихся 9 - 11-х классов. 


В санаторных школах-интернатах для учащихся 1 - 4-х классов и для других учащихся по 
медицинским показаниям может быть организован дневной сон продолжительностью 1 - 1,5 часа. 


126. На протяжении учебного года для учащихся устанавливаются: 


осенние, зимние и весенние каникулы общей продолжительностью не менее 30 календарных 
дней, а для учащихся 1 - 2-х классов не менее 37 календарных дней (в третью неделю февраля 
предусматриваются дополнительные каникулы продолжительностью не менее 7 календарных дней); 
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летние каникулы продолжительностью не менее 12 календарных недель, а для учащихся, 
завершивших обучение и воспитание на II ступени общего среднего образования, - не менее 10 
календарных недель. 


При неблагоприятных погодных условиях (ураган, в 7.00 утра температура атмосферного воздуха 
- -25 °C и ниже при скорости движения воздуха более 3 м/сек.) местными исполнительными и 
распорядительными органами может приниматься решение о временном приостановлении 
образовательного процесса для учащихся 1 - 4-х классов, а также других классов. 


127. Педагогические работники 1 - 4-х классов, учебного предмета "Физическая культура и 
здоровье", классные руководители, воспитатели групп продленного дня и воспитатели в санаторных 
школах-интернатах и общежитиях учреждений образования должны иметь информацию о состоянии 
здоровья учащихся, учитывать рекомендации врача-педиатра (врача общей практики) при 
организации образовательного процесса. 


128. Рассаживание учащихся проводится с учетом их роста и состояния здоровья дважды в 
течение учебного года (сентябрь, январь). При организации занятий в одном учебном помещении 
близких по возрасту учащихся в первую и вторую смены допускается рассаживание учащихся за 
мебелью на один размер больше, чем полагается по росту. 
(часть первая п. 128 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


Рассаживание учащихся с нарушениями и отклонениями в состоянии здоровья за ученической 
мебелью должно проводиться с учетом рекомендаций врача с соблюдением следующих требований: 


учащиеся с пониженной остротой зрения и слуха рассаживаются ближе к классной доске, с 
высоким ростом - в первый и третий ряды; 


учащихся с ревматическими заболеваниями, часто болеющих ангиной, острым воспалением 
верхних дыхательных путей, необходимо рассаживать дальше от окон; 


учащиеся, пишущие левой рукой, рассаживаются за партой парами или по одному, либо слева 
от пишущих правой рукой; 


не менее двух раз за учебный год учащиеся, сидящие в первом и третьем рядах, меняются 
местами, не нарушая соответствия мебели росту. 


Продолжительность непрерывной работы за конторкой не должна превышать 7 - 10 минут для 
учащихся 1 - 4-х классов, 15 минут - для учащихся 5 - 11-х (12-х) классов. 


129. В кабинетах с использованием аудиовизуальных средств обучения необходимо обеспечить 
наилучшие условия видимости: оптимальное расстояние от зрителя до экрана телевизора, равное 5 - 
6-кратной ширине экрана. Допускается в учебных помещениях наибольшее удаление зрителей от 
экрана телевизора, равное 12-кратной, а наименьшее - 3-кратной ширине экрана. 


В первом классе длительность непрерывного просмотра мультимедийных проекторов, 
диафильмов и диапозитивов учащимися не должна превышать 7 минут, видеофильмов и телепередач 
- 15 минут. 
(п. 129 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


130. На каждом учебном занятии (кроме учебных предметов "Физическая культура и здоровье", 
"Музыка") при появлении признаков утомления необходимо проводить комплексы упражнений 
гимнастики для глаз согласно приложениям 6, 9 к настоящим Санитарным нормам и правилам. Могут 
использоваться другие комплексы упражнений по профилактике утомления органа зрения учащихся, 
утвержденные в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


131. Домашние задания в учреждениях образования должны задаваться учащимся с учетом 
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возможности их выполнения во 2-м классе - до 1,2 часа, 3 - 4-м классах - 1,5 часа, 5 - 6-м классах - 2 
часов, 7 - 8-м классах - 2,5 часа, 9 - 11-м (12-м) классах - 3 часов. 


В санаторных школах-интернатах продолжительность выполнения домашних заданий по 
каждому из указанных в части первой данного пункта классу должна быть на 30 минут меньше. 


Домашние задания учащимся 1-го класса не должны задаваться в течение всего учебного года. 


132. Масса ежедневного комплекта учебников с письменными принадлежностями (без массы 
ранца или рюкзака) должна предусматриваться не более: 


1,5 кг для учащихся 1 - 2-х классов; 


2,0 кг для учащихся 3 - 4-х классов; 
(в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


2,5 кг для учащихся 5 - 6-х классов; 
(в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


3,0 кг для учащихся 7 - 8-х классов; 
(в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


3,5 кг для учащихся 9 - 11-х (12-х) классов. 
(в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 
 


ГЛАВА 8 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 


 
133. Территория учреждения образования должна содержаться в чистоте. В теплое время года 


при сухой и жаркой погоде территория до начала учебных занятий должна поливаться водой, в зимнее 
- своевременно очищаться от снега и льда и посыпаться песком. 


Контейнеры для сбора мусора должны очищаться с последующей дезинфекцией при их 
заполнении на 2/3 объема. 


134. Исключен. 
(п. 134 исключен. - Постановление Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


135. В неканализованных учреждениях образования выгребные ямы и мусоросборники 
необходимо очищать при заполнении 2/3 объема, ежедневно обрабатывать 10%-м раствором 
хлорной извести и 1 раз в неделю засыпать сухой хлорной известью (из расчета 1 кг на 1 кв.м) или 
средствами для уничтожения яиц гельминтов (ларвицидами). 


Внутренние поверхности и ручки дверей дворовой уборной должны ежедневно мыться с 
применением средств дезинфекции. 


136. На территории учреждения образования не должно быть безнадзорных животных. 


137. При входе в здания учреждения образования предусматриваются устройства для очистки 
обуви, устанавливаются урны, очистка которых должна производиться ежедневно и по мере 
заполнения. 


138. Все помещения учреждения образования должны содержаться в чистоте, для чего они 
подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств (или моющих средств и 
средств дезинфекции) в соответствии с инструкциями по их применению при открытых окнах и 
фрамугах. 


Ежедневной влажной уборке с применением моющих средств подлежат полы, подоконники, 
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мебель, классные доски, дверные ручки, санитарно-техническое оборудование. При уборке 
помещений используются средства малой механизации, пылесосы. 


В местах общего пользования (обеденный зал, санитарные узлы, умывальные, душевые) и в 
помещениях пищеблока в конце рабочего дня уборка проводится с использованием средств 
дезинфекции. Дезинфекции в конце рабочего дня также подлежат наружные поверхности 
производственного торгово-технологического и холодильного оборудования в пищеблоке, резиновые 
коврики в душевых, ерши для унитазов. 


139. Влажная уборка помещений учреждений образования проводится по мере загрязнения, но 
не реже: 


всех учебных помещений - после окончания первой и второй смены, после окончания работы 
групп продленного дня, работы объединений по интересам; 


коридоров и рекреаций - после каждой перемены; 


игровых - в конце дня; 


спален - утром после подъема учащихся и в вечернее время; 


гардероба и вестибюля - после начала учебных занятий (занятий) каждой смены; 


помещений медицинского назначения - в середине и в конце дня; 


душевых - 2 раз в день; 


санитарных узлов - после каждой перемены (уборка предусматривает мытье унитазов с 
использованием ершей); 


актового зала и других помещений общего назначения, административно-хозяйственных 
помещений - в конце дня; 


пищеблока - по окончании приготовления пищи для первой и второй смены; 


обеденного зала, обеденных столов - после каждого приема пищи; 


спортивного зала - 2 раз в день. После каждого учебного занятия полы, спортивное 
оборудование протираются влажным способом. 


Шкафчики для одежды должны ежедневно протираться и 1 раз в неделю мыться. 


Ковры должны ежедневно очищаться пылесосом или влажной щеткой, при генеральной уборке 
- выколачиваться на территории хозяйственной площадки. 


Игрушки должны мыться в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливающими требования для учреждений дошкольного образования. 


140. Обработка спортивного оборудования и инвентаря проводится следующим образом: 


спортивный ковер очищается ежедневно с использованием пылесосов. Рекомендовано 
использование моющих пылесосов для организации влажной уборки не реже 3 - 4 раз в месяц; 


переносной спортивный инвентарь протирается влажной ветошью не реже 1 - 2 раз в день, а 
металлические части спортивного оборудования протираются сухой ветошью; 


спортивные маты не реже 1 раза в неделю очищаются от пыли с помощью пылесосов или 
выколачиваются на открытом воздухе. 







Съемные чехлы к спортивным матам из текстильных материалов по мере загрязнения должны 
подвергаться стирке. Кожаные чехлы к матам ежедневно протираются с использованием моющих 
средств. 


141. Ежемесячно и по эпидемическим показаниям проводится генеральная уборка всех 
помещений учреждения образования - мытье полов, стен, осветительной арматуры, дверей с 
применением моющих средств и средств дезинфекции. 


Генеральная уборка помещений пищеблока должна проводиться не реже 1 раза в неделю. 


142. Плавательные бассейны должны содержаться и эксплуатироваться согласно санитарным 
нормам и правилам, устанавливающим требования к плавательным бассейнам и аквапаркам. 


Оптимальным является смена воды в чашах плавательных бассейнов во время каждых каникул. 


143. Электросветильники должны очищаться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в три 
месяца. 


Оконные проемы моются с очисткой стекол с наружной стороны 3 - 4 раза в году, с внутренней 
стороны - ежемесячно. 


144. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты и 
прикрываться только при резком перепаде температур воздуха в помещениях и снаружи, 
систематически очищаться от пыли. 


145. Уборочный инвентарь (ветошь или хозяйственные салфетки, ведра, щетки) выделяется 
раздельный для: 


группы помещений учебных, дополнительного образования, спален и спален-игровых, актового 
зала, библиотеки, административно-хозяйственного назначения, коридоров и рекреаций; 


помещений пищеблока, в том числе раздельный для заготовочных помещений, доготовочных 
помещений, складов, обеденного зала; 


помещений физкультурно-спортивного назначения; 


помещений медицинского назначения, в том числе раздельный для медицинского изолятора; 


блока жилых помещений. 


Для уборки поверхностей выше пола выделяется отдельная хозяйственная ветошь (салфетка). 


Уборочный инвентарь (ветошь или хозяйственные салфетки, ведра, щетки) для уборки 
санитарных узлов должен иметь сигнальную маркировку и храниться отдельно от остального 
уборочного инвентаря - в санитарных узлах или специально отведенных местах. 
(п. 145 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


146. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в учреждениях образования проводятся в 
соответствии с требованиями: 


санитарных норм и правил, устанавливающих порядок осуществления дезинфекционной 
деятельности; 


актов законодательства Республики Беларусь, регламентирующих дезинфекционную, 
дезинсекционную и дератизационную деятельность. 


Дератизационные и дезинсекционные мероприятия должны проводиться в отсутствие 
учащихся. 
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Для предотвращения появления в помещениях грызунов, мух и других насекомых 
предусматривается следующее: 


нижняя часть наружных дверей пищеблока (20 - 30 см) облицовывается металлом; 


окна подвальных помещений закрываются металлической сеткой (решеткой); 


окна в помещениях пищеблока, прачечной, спальных помещениях засетчиваются. 


147. При выборе средств дезинфекции предпочтение отдается малотоксичным моюще-
дезинфицирующим средствам (на основе катионных поверхностно-активных веществ). Средства 
дезинфекции, содержащие альдегиды и фенолы, препараты из группы окислителей (на основе 
активного хлора и кислорода) применяют ограниченно. 


Безопасность используемых моющих средств (в том числе для мытья посуды) и средств 
дезинфекции должна быть подтверждена свидетельством о государственной регистрации. 


Моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально отведенных помещениях, 
недоступных для учащихся. 


148. Смена постельного белья, полотенец в учреждениях образования проводится по мере 
загрязнения, но не реже 1 раза в 2 недели, а в учреждениях образования с круглосуточным 
пребыванием детей - не реже 1 раза в неделю. При смене постельное белье и полотенца закрепляются 
за каждым учащимся. 


Стирка постельного белья и полотенец должна осуществляться в прачечной учреждения 
образования или специализированной организации. Для хранения чистого и грязного постельного 
белья и полотенец в учреждении образования должны быть выделены отдельные помещения (места). 


Постельные принадлежности не реже 1 раза в год должны просушиваться и выколачиваться или 
подвергаться обработке в дезинфекционной камере. 


Домашние постельные принадлежности и постельное белье не используются. 
(п. 148 в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 
 


ГЛАВА 9 
ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ОБОРУДОВАНИЮ ПИЩЕБЛОКА, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ 


ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 


149. Размещение помещений и торгово-технологического оборудования в пищеблоке 
учреждения образования должно обеспечивать исключение встречных потоков сырого и готового 
продовольственного сырья и пищевых продуктов (далее - пищевые продукты), грязной и чистой 
посуды. 


150. Для обработки и хранения пищевых продуктов в пищеблоке устанавливается следующее 
оборудование: 


150.1. торгово-технологическое оборудование на электропитании. Для измельчения сырых и 
прошедших тепловую обработку пищевых продуктов должно использоваться раздельное торгово-
технологическое оборудование; 


150.2. холодильное оборудование для хранения пищевых продуктов; 


150.3. производственные столы (цельнометаллические, с покрытием из нержавеющей стали или 
дюралюминия и другие). Для обработки сырого мяса, птицы и рыбы допускается использование 
производственных столов, покрытых оцинкованным железом и с закругленными углами, для разделки 
теста - деревянных; 
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150.4. производственные ванны, предусматривающие при их установке подводку холодной и 
горячей воды через смесители, воздушные разрывы в местах присоединения к водоотведению не 
менее 20 мм от верхней приемной воронки; 


150.5. стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря, 
конструкции, используемые материалы и размещение которых должны позволять проводить 
влажную уборку и дезинфекцию. 


151. Торгово-технологическое и холодильное оборудование должно быть исправно. Оценка на 
соответствие торгово-технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам 
должна проводиться перед началом учебного года. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


152. Производственные столы и производственные ванны должны быть промаркированы 
согласно назначению, в том числе в доготовочном (горячем) цехе - "ГП" (готовая продукция) и "СП" 
(сырая продукция). 


Для разделки пищевых продуктов используются разделочные ножи и доски. Разделочные доски 
используются из твердых пород дерева гладко выструганные, без щелей и зазоров, разделочные ножи 
- из нержавеющей стали. 


Разделочные ножи и доски, кухонная посуда должны использоваться по назначению в 
соответствии с маркировкой: "Сельдь" (сельдь), "СР" (сырая рыба), "СМ" (сырое мясо), "СО" (сырые 
овощи), "ВР" (вареная рыба), "ВО" (вареные овощи), "ВМ" (вареное мясо), "КО" (квашеные овощи), 
"Салат" (салат), "Х" (хлеб), "Гастрономия" (гастрономия). 


Кухонная посуда для приготовления пищи используется в соответствии с маркировкой: "Супы", 
"Вторые блюда", "Напитки". 


Способ нанесения маркировки должен обеспечивать прочность надписи, возможность очистки 
и мытья. 


Разделочные ножи и доски, кухонная посуда закрепляются за каждым производственным 
помещением пищеблока. Разделочные ножи и доски хранятся в специальных металлических кассетах 
на рабочих местах поваров. 


153. При организации питания в учреждениях образования используется: 


столовая (фаянсовая, фарфоровая, стеклянная и иная) посуда; 


столовые приборы (из нержавеющей стали); 


кухонный инвентарь (деревянный, из нержавеющей стали и иной); 


кухонная посуда (из нержавеющей стали, алюминиевая, эмалированная, чугунная и иная). 


Алюминиевая кухонная посуда может использоваться только для приготовления и временного 
(до 1 часа) хранения пищи. 


Также может использоваться пластмассовая посуда для временного хранения сырых пищевых 
продуктов, хранения сухих пищевых продуктов, в качестве столовой посуды одноразового 
использования. 


Использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с 
поврежденной эмалью, а также столовой посуды и столовых приборов из алюминия запрещается. 


Запрещается использование ломанного кухонного инвентаря, а также деревянного с трещинами 
и заусеницами. 
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154. Столовая посуда и столовые приборы должны подаваться для раздачи пищи в сухом виде. 


Количество столовой посуды и столовых приборов в использовании должно быть не менее, чем 
число посадочных мест в обеденном зале. Должен предусматриваться достаточный запас столовой 
посуды и столовых приборов, разделочных ножей и досок, кухонного инвентаря для обеспечения их 
своевременной замены. 


В учреждении образования должен быть запас одноразовой столовой посуды и столовых 
приборов на период карантинных и других чрезвычайных обстоятельств (из расчета не менее чем на 
два дня по количеству питающихся), для походов, для организации питьевого режима. 


155. Мытье посуды и кухонного инвентаря должно проводиться после каждого приема пищи 
механическим или ручным способами. 


Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть установку моечных ванн: 


трехсекционных - для столовой посуды; 


двухсекционных - для стеклянной посуды и столовых приборов; 


а также двухмоечных ванн для мытья кухонной посуды и кухонного инвентаря. 


Моечные ванны для ополаскивания посуды должны быть оборудованы гибким шлангом с 
душевой насадкой. 


Моечные ванны должны быть промаркированы с наружной стороны с указанием номера ванны 
и уровней объема воды. 


156. Мытье столовой посуды ручным способом производится в следующем порядке: 


механическое удаление остатков пищи; 


мытье в первой секции ванны с температурой воды не ниже +40 °C и с добавлением моющих 
средств в соответствии с инструкцией по применению; 


мытье во второй секции ванны с температурой воды не ниже +40 °C и добавлением моющих 
средств в соответствии с инструкцией по применению в два раза меньше, чем в первой ванне; 


ополаскивание столовой посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны 
горячей проточной водой с температурой не ниже +65 °C с использованием гибкого шланга с душевой 
насадкой. 


Стеклянная посуда и столовые приборы моются с применением моющих средств в соответствии 
с инструкцией по применению, с последующим ополаскиванием в горячей проточной воде с 
температурой не ниже +65 °C. 


157. Кухонная посуда, кухонный инвентарь, детали технологического оборудования 
подвергаются санитарной обработке в следующем порядке: 


механическая очистка; 


мытье горячей водой с температурой не ниже +40 °C и с использованием моющих средств; 


ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже +65 °C. 


158. При механическом способе посуда моется в соответствии с технической документацией по 
использованию посудомоечной машины. 







159. После мытья посуда, кухонный инвентарь просушиваются на специальных полках или 
решетках, установленных на высоте не менее 50 см от пола и укомплектованных поддонами для сбора 
воды. 


Столовые приборы и металлические детали технологического оборудования прокаливаются в 
жарочных шкафах или стерилизаторах в течение 2 - 3 минут. 


Сухие столовые приборы хранятся в вертикальном положении (ручками вверх) в металлических 
(пластмассовых) кассетах, которые ежедневно должны промываться. Столовые приборы не должны 
храниться на стеллажах или подносах. 


160. Подносы после каждого использования учащимися должны протираться чистыми 
салфетками, а в конце дня - промываться горячей водой с добавлением моющих средств. 


Использование подносов деформированных и с видимыми загрязнениями не допускается. 


161. Салфетки или щетки для мытья посуды, салфетки для протирания столов после 
использования промываются под проточной водой с добавлением моющего средства, высушиваются 
и хранятся в закрытых промаркированных емкостях. В конце дня салфетки или щетки кипятятся в 
течение 15 минут. Допускается использование одноразовой ветоши. 


162. Обеденные залы оборудуются столами на 4 - 6 - 10 мест и стульями или табуретами. При 
расстановке столов следует соблюдать расстояния: 


между столами и участком раздачи пищи или окном (дверью) для приема грязной посуды - 150 
- 200 см; 


между рядами столов - 100 - 150 см; 


между столами и стеной - 40 - 60 см. 


Возле посудомоечной устанавливаются столы для сбора грязной посуды, подносов. 


Столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию моющих средств и средств дезинфекции. 


163. Транспортировку пищевых продуктов в учреждения образования необходимо проводить 
специальными транспортными средствами в условиях, обеспечивающих сохранность пищевых 
продуктов и предотвращающих их загрязнение, при строгом соблюдении товарного соседства сырых 
и готовых пищевых продуктов. 


Транспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых продуктов, должны 
подвергаться мойке и дезинфекции по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 


Транспортировка овощей должна проводиться отдельно от других пищевых продуктов. 


Транспортировка особо скоропортящихся и скоропортящихся пищевых продуктов проводится 
изотермическим или охлаждаемым транспортом с соблюдением установленных температурных 
режимов транспортировки в таре производителя либо закрытой маркированной таре поставщика. 


Тара должна использоваться строго по назначению, после использования промываться горячей 
водой с использованием моющих средств, высушиваться и храниться в местах, недоступных 
загрязнению. 


При транспортировке пищевых продуктов запрещается перетаривание молока и кисломолочных 
продуктов в промежуточные емкости. 


164. Поступающие в пищеблок пищевые продукты должны сопровождаться документами, 
удостоверяющими их качество и безопасность. 







Для организации питания учащихся может использоваться сельскохозяйственная продукция 
растительного происхождения, выращенная в сельскохозяйственных организациях, в учебно-
производственных объектах при наличии результатов лабораторных исследований указанной 
продукции, подтверждающих ее качество и безопасность. 


Документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов, должны сохраняться 
в пищеблоке до окончания реализации пищевых продуктов. 


165. Не допускаются к приему в пищеблок учреждения образования и использованию в питании 
учащихся: 


пищевые продукты без документов, удостоверяющих их качество и безопасность; 


мясо и субпродукты без клейма и ветеринарного свидетельства; 


непотрошеная птица; 


мясо и яйца водоплавающей птицы (утиные, гусиные); 


субпродукты, кроме говяжьего и свиного языка, сердца, печени; 


паштеты мясные; 


сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы; 


куриные яйца из инкубатора (миражные), яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой "тек", 
"бой", а также яйца из сельскохозяйственных организаций, неблагополучных по сальмонеллезам; 


закусочные консервы рыбные, изготовленные из рыбы, предварительно обработанной 
подсушкой, жарением или копчением (консервы рыбные в томатном соусе, в маринаде или в желе, 
консервы-паштеты, рыбо-растительные консервы, шпроты и другое); 


закусочные консервы овощные (из обжаренных корнеплодов, в том числе фаршированных); 


консервы с нарушением герметичности, бомбажем, деформированные; 


острые соусы, кетчупы, маринованные овощи с использованием столового уксуса; 


свиное сало, кулинарные жиры (маргарин) и другие гидрогенизированные жиры; 


кофе натуральный; 


тонизирующие, в том числе энергетические напитки; 


газированные напитки; 


жевательная резинка; 


чипсы, острые сухарики; 


грибы; 


крупа, мука, сухофрукты и другие пищевые продукты, поврежденные амбарными вредителями; 


овощи, фрукты и ягоды с признаками гниения; 


пищевые продукты с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачественности, 
особо скоропортящиеся и скоропортящиеся пищевые продукты по истечении срока годности. 







166. Пищевые продукты хранятся согласно принятой классификации по видам продукции: сухие 
(мука, сахар, крупа, макаронные изделия); хлеб; мясные и рыбные; молочно-жировые, 
гастрономические; овощи, фрукты и ягоды. 


Сроки годности, условия хранения пищевых продуктов должны соблюдаться в соответствии: 


с установленными сроками годности и условиями хранения согласно государственным 
стандартам, техническим условиям или технологической документации (рецептура, техническое 
описание) на конкретное наименование пищевого продукта; 


с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования для проведения 
лабораторных исследований и государственной санитарно-гигиенической экспертизы сроков 
годности, хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от 
установленных в действующих технических нормативных правовых актах в области технического 
нормирования и стандартизации. 


Складские помещения должны быть оборудованы термометрами для контроля температурного 
режима. 


167. Не допускается совместное хранение: 


сырых пищевых продуктов или полуфабрикатов с готовыми пищевыми продуктами и 
кулинарными изделиями; 


пищевых продуктов с непищевыми товарами, моющими средствами и средствами дезинфекции, 
тарой; 


испорченных пищевых продуктов с доброкачественными пищевыми продуктами. 


При наличии одной холодильной камеры, а также в холодильнике суточного запаса пищевых 
продуктов допускается совместное хранение сырых и готовых продуктов, скоропортящихся пищевых 
продуктов с соответствующим разграничением. 


168. Особо скоропортящиеся и скоропортящиеся продукты должны храниться в условиях холода 
(холодильные камеры, холодильники) при температуре от +2 °C до +6 °C. 


Холодильные камеры оборудуются стеллажами, легко поддающимися мойке, оснащаются 
устройствами для сбора конденсата и приборами контроля за температурным режимом, маркируются 
соответственно назначению. 


169. Свежие овощи, фрукты и ягоды, квашеные овощи хранятся в сухом, темном вентилируемом 
помещении или овощехранилище при температуре от +1 °C до +10 °C. 


В овощехранилище картофель и овощи закладываются слоем не более 1,5 м. Свежая капуста 
должна храниться на стеллажах, квашеные овощи - в бочках. 


При хранении свежих овощей, фруктов и ягод должны выполняться требования по 
предупреждению распространения иерсиниозной инфекции: перед загрузкой на хранение свежих 
овощей и фруктов должны быть проведены очистка, ремонт (при необходимости) и мероприятия по 
обеспечению грызунонепроницаемости помещений; загрязненные землей овощи (корнеплоды и 
огурцы свежие) должны храниться отдельно от остальной группы свежих овощей, фруктов и ягод и 
других пищевых продуктов. 


Допускается хранение картофеля и других корнеплодов, свежей капусты в овощном цехе в 
течение 3 - 5 дней. 
(часть четвертая п. 169 введена постановлением Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


170. Сырые мясные и рыбные пищевые продукты, в том числе полуфабрикаты, субпродукты, 
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охлажденные или замороженные, мясные гастрономические продукты (колбасы, сосиски, сардельки 
и другое) хранятся в таре производителя или в транспортной маркированной таре. 


Яйца хранятся в коробах на подтоварниках в сухих помещениях при температуре не выше +20 °C 
или в холодильнике для сырых пищевых продуктов. 


171. Масло сливочное хранится на полках в таре или брусками, завернутыми в пергамент. 


Сыры крупнобрусковые хранятся на чистых деревянных стеллажах без тары, мелкобрусковые - 
на полках в таре или на чистых деревянных настилах. При укладывании брусков сыра один на другой 
между ними должны быть прокладки из картона или фанеры. 


Творог, сметана, молоко и кисломолочные напитки хранятся в таре производителя. 


172. Сильно пахнущие продукты (сельдь, специи) должны храниться отдельно от остальных 
продуктов. 


173. Сыпучие продукты хранятся в сухом помещении в чистых ларях с плотно закрывающимися 
крышками или в мешках, картонных коробках на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии не 
менее 15 см от пола и 30 см от стены. 


174. Хлеб должен храниться раздельно ржаной и пшеничный на специальных полках или в 
шкафах. Дверцы в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции. При ежедневной уборке мест 
хранения хлеба крошки необходимо сметать специальными щетками и тщательно протирать полки 
1%-м раствором столового уксуса. 
 


ГЛАВА 10 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 


 
175. Питание учащихся в учреждениях образования осуществляется в порядке, установленном 


постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 2005 г. N 177 "Об утверждении 
Положения об организации питания учащихся, получающих общее среднее образование, специальное 
образование на уровне общего среднего образования" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., N 35, 5/15618), с учетом требований настоящих Санитарных норм и 
правил. 


Питание учащихся 1-х классов, которые учатся на базе учреждений дошкольного образования, 
организуется в порядке, установленном для воспитанников учреждений дошкольного образования, 
при соблюдении санитарных норм и правил, устанавливающих требования для учреждений 
дошкольного образования. 


Учащиеся учреждений образования должны получать пищу каждые 3,5 - 4 часа. 


Учащимся в учреждениях образования предоставляется горячий завтрак (обед), а учащимся, 
посещающим группы продленного дня, предоставляется двухразовое питание при пребывании в 
учреждении образования до 8 часов и трехразовое питание - при пребывании более 8 часов. 


Учащиеся в санаторных школах-интернатах должны получать пятиразовое питание, в 
общежитиях учреждений образования - четырехразовое питание. 


В качестве горячего (второго) завтрака в учреждении образования могут использоваться закуска 
(салат), горячее блюдо (каша, омлет, запеканка, блинчики), горячий напиток. Обед должен включать 
закуску (салат), суп, горячее блюдо, сладкое блюдо (напиток) или сок. Полдник включает напиток, 
выпечку, фрукты, ужин - закуску (салат), горячее блюдо, горячий напиток. 


По согласованию с родительским комитетом из рациона обедов, за исключением санаторных 
школ-интернатов и общежитий учреждений образования, могут исключаться супы (полностью или в 
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отдельные дни). 


176. Для организации горячего питания учащихся в учреждении образования могут 
использоваться различные формы обслуживания: 


предварительное накрытие столов; 


предварительный заказ блюд по меню завтрашнего дня для учащихся 5 - 11-х классов; 


использование элементов шведского стола и иные. 


Для предоставления дополнительного питания может быть организована работа школьных кафе 
и кафетериев, буфетов. 


В буфете может реализовываться продукция, входящая в примерный перечень продукции, 
реализуемой в буфете учреждения образования, согласно приложению 10 к настоящим Санитарным 
нормам и правилам. Примерный перечень буфетной продукции может быть сокращен или расширен 
с учетом имеющихся условий для хранения и реализации продукции в каждом конкретном 
учреждении образования. 


Ограничивается реализация в буфете отдельных мучных блюд (пиццы или смаженок или сосисок 
в тесте) до не более двух раз в неделю. 
(часть четвертая п. 176 введена постановлением Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


В буфете должны быть условия для подогрева кулинарных изделий. 
(часть пятая п. 176 введена постановлением Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


177. Питание учащихся организуется по утвержденному руководителем учреждения 
образования графику под наблюдением педагогических работников (в 5 - 11-х классах - дежурного 
педагогического работника). 


178. По результатам прохождения в установленном порядке государственной санитарно-
гигиенической экспертизы при организации питания учащихся в учреждениях образования могут 
использоваться: 


для приготовления блюд полуфабрикаты высокой степени готовности в расфасованном виде 
охлажденные или быстрозамороженные при условии обеспечения непрерывности холодовой цепи от 
момента замораживания до дефростации или приготовления блюд; 


приготовленные вне пищеблока учреждения образования блюда при обеспечении 
соответствующих условий их доставки (сохранение температуры, соблюдение сроков хранения и 
исключение возможности загрязнения блюд). 


179. Горячее питание учащихся осуществляется по примерным двухнедельным рационам 
питания, разработанным юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
специализирующимися на оказании услуг общественного питания, либо иными организациями, 
имеющими в своем составе соответствующие структурные подразделения (далее - субъект 
предпринимательской деятельности), и утвержденным руководителем учреждения образования и 
субъектом предпринимательской деятельности. 


По обращении в органы и учреждения госсаннадзора может проводиться государственная 
санитарно-гигиеническая экспертиза примерных двухнедельных рационов питания в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 


В случае неисправности того или иного технологического оборудования на период его ремонта 
или замены должны вноситься коррективы в суточный рацион питания учащихся с учетом имеющихся 
условий для приготовления пищи. 
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180. Примерные двухнедельные рационы питания разрабатываются дифференцированно по 
возрасту учащихся (6 - 10 лет, 11 - 13 лет, 14 - 17 лет) на основании норм потребления пищевых веществ 
и энергии для детей согласно санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к 
питанию населения: нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения Республики Беларусь (далее - Физиологические нормы потребления 
пищевых веществ и энергии). 


Примерные двухнедельные рационы питания разрабатываются с учетом: 


утвержденных в установленном законодательством порядке сборников технологических карт 
блюд для учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, сборников по 
диетическому питанию и других технологических нормативных правовых актов; 


установленных актами законодательства норм питания для соответствующих категорий 
учащихся (далее - Нормы питания); 


сезонности (летне-осенний, зимне-весенний периоды); 


рекомендуемого объема (массы) блюд на один прием согласно приложению 11 к настоящим 
Санитарным нормам и правилам; 


рационального распределения общей калорийности суточного рациона по приемам пищи, что 
должно составлять в учреждениях образования с круглосуточным пребыванием учащихся: завтрак 20 
- 25%, обед 30 - 35%, полдник 10 - 15%, ужин 20 - 25%, второй ужин 5 - 8%. При организации в 
учреждении образования 2 - 3-разового питания завтрак должен составлять 20 - 25%, обед 30 - 35%, 
полдник 10% от калорийности суточного рациона; 


оптимального соотношения пищевых веществ: белков, жиров и углеводов как 1:1:4 или в 
процентном отношении от калорийности суточного рациона как 10 - 15%, 30 - 32% и 55 - 60% 
соответственно. 


181. В примерных двухнедельных рационах питания учащихся, получающих 2 - 5-разовое 
питание, такие пищевые продукты, как молоко и кисломолочные напитки, масло растительное и 
коровье, сахар, мясо (птица), хлеб, крупа, овощи, свежие фрукты или соки (нектары), должны входить 
в рацион ежедневно с допустимым отклонением +/-10% от Норм питания, другие пищевые продукты 
(рыба, яйца, сыр, творог, сметана) - 2 - 3 раза в неделю. При этом Нормы питания по итогам месяца 
должны быть выполнены с допустимым отклонением +/-10% при условии выполнения 
Физиологических норм потребления пищевых веществ и энергии. 


182. Питание учащихся должно быть щадящим по химическому составу и способам 
приготовления: 


колбасы и сосиски вареные используются высшего и первого сортов не более 2 раз в неделю, 
при одноразовом приеме пищи - не более 1 раза в неделю; 


используются диетические яйца, нежирное мясо (говядина первой категории или телятина; 
свинина мясная; цыплята-бройлеры, куры или индейка потрошеные первой категории, субпродукты 
первой категории); 


кондитерские изделия используются богатые пектином (зефир, мармелад, джем); 


для приготовления блюд должна использоваться йодированная соль; 


в рационы питания не включаются одноименные блюда в течение двух дней подряд; 


в рационы питания не должны включаться продукты с острым вкусом (горчица, хрен, перец 
красный и черный, уксус). В рецептурах блюд уксус заменяется лимонной кислотой. Вместо острых 







приправ используются вкусовые приправы: петрушка, сельдерей, укроп, лук, чеснок, корица, ванилин. 
Из жиров используются сливочные и растительные масла; 


для приготовления блюд используются преимущественно такие способы кулинарной обработки, 
как варение, тушение, запекание, приготовление на пару. 


183. Для отдельных учащихся в соответствии с заключением врача-педиатра (врача общей 
практики) организуется лечебное (диетическое питание). Для учащихся, получающих данное питание, 
допускается отклонение от Норм питания по отдельным пищевым продуктам с учетом их замены в 
соответствии с рекомендациями врача-педиатра (врача общей практики). 


Сведения об учащихся, нуждающихся в лечебном (диетическом) питании, подаются 
медицинским работником в пищеблок учреждения образования по мере поступления в данное 
учреждение образования учащихся, нуждающихся в лечебном (диетическом) питании. 


В пищеблоке должны быть созданы условия для приготовления лечебного (диетического) 
питания учащихся. 


184. С целью обеспечения учащихся витамином С ежедневно проводится витаминизация супов 
или сладких (третьих) блюд аскорбиновой кислотой в соответствии с Нормами питания. 


Порядок проведения и контроля за С-витаминизацией блюд осуществляется в соответствии с 
требованиями актов законодательства, регулирующих контроль за питанием учащихся. 


С-витаминизация блюд проводится медицинским работником или заведующим производством 
(ответственным поваром) пищеблока. 


Витаминизация компотов проводится после их охлаждения перед их раздачей. При 
витаминизации киселей аскорбиновая кислота вводится в крахмальную муку. Подогрев 
витаминизированных блюд не допускается. 
(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


В период получения детьми витаминных или витаминно-минеральных комплексов С-
витаминизация рационов не проводится, если содержание витамина С в данных комплексах 
обеспечивает суточную потребность в нем ребенка не менее чем на 80%. 


185. Качество готовой пищи должно ежедневно проверяться бракеражной комиссией, 
утвержденной приказом руководителя учреждения образования или субъекта предпринимательской 
деятельности, организующего питание. Результаты бракеража регистрируются в журнале по контролю 
за качеством готовой пищи (бракеражном) по форме согласно приложению 12 к настоящим 
Санитарным нормам и правилам. 


В состав бракеражной комиссии входят заведующий производством или повар пищеблока 
учреждения образования, представитель администрации учреждения образования, медицинский 
работник, дежурный по пищеблоку педагогический работник. 


186. Ежедневно в учреждениях образования должен осуществляться отбор суточных проб 
каждого приготовленного блюда. 


Допускается не отбирать суточную пробу приготовленных блюд от партии менее 30 порций. 


Отбор суточных проб приготовленных блюд проводит медицинский работник или заведующий 
производством (ответственный повар) пищеблока учреждения образования в стерильные емкости с 
крышками. 


Каждое приготовленное блюдо отбирается в отдельную емкость объемом 200 - 250 мл. Супы, 
напитки (сладкие блюда), гарниры (каши, творожное, яичное блюда) отбираются в объеме не менее 
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100 мл, мясные, рыбные блюда, холодные закуски (салаты) отбираются в объеме не менее 70 - 100 г. 
Суточные пробы приготовленных блюд могут отбираться в уменьшенном объеме, но не менее чем до 
50 г, если это предусмотрено выходом приготовленного блюда. 


Суточные пробы приготовленных блюд хранятся в холодильнике для готовой продукции в 
течение 24 часов при температуре от +2 °C до +6 °C. 


По истечении срока хранения суточные пробы приготовленных блюд утилизируются, емкости 
тщательно моются с применением разрешенных моющих средств и стерилизуются путем кипячения в 
течение 15 минут в 2%-м растворе питьевой соды либо 30 минут без добавления питьевой соды. 


187. В обеденных залах для подачи хлеба используются хлебницы или пирожковые тарелки, для 
салатов - салатники (одно-, многопорционные) или закусочные тарелки. Обязательно наличие 
бумажных салфеток. 


Для раздачи супов могут использоваться супницы (на каждый обеденный стол), горячих напитков 
- чайники. 


При раздаче пищи горячие блюда должны иметь температуру +50 °C (оптимальная), холодные 
напитки должны быть комнатной температуры, но не ниже +16 °C, закуски (салаты) - +14 - +16 °C. 


188. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо выполнять следующие 
требования: 


188.1. пища должна готовиться на каждый прием пищи и реализовываться в течение не более 
двух часов с момента приготовления. 


Готовая горячая пища должна храниться на электроплите или электромармите; 


188.2. обработка сырых и готовых пищевых продуктов должна проводиться на разных 
производственных столах при использовании соответствующих маркировке разделочных досок и 
ножей; 


188.3. мясо (птица) размораживается в мясо-рыбном цехе на воздухе при комнатной 
температуре. 


Рыба размораживается в мясо-рыбном цехе на воздухе при комнатной температуре или в 
холодной воде (кроме рыбного филе) с температурой не выше +12 °C из расчета 2 л на 1 кг рыбы с 
добавлением соли (7 - 10 г на 1 л). 


Замораживание охлажденных или повторное замораживание размороженных мяса (птицы), 
рыбы запрещается; 


188.4. индивидуальная упаковка консервированных продуктов промывается проточной водой 
или протирается ветошью; 


188.5. очищенные сырые овощи могут храниться в подсоленной воде не более чем 1,5 часа. 


Овощи, предназначенные для салатов, варятся в неочищенном виде. 


Неочищенные отварные овощи могут храниться не более 6 часов при температуре от +2 °C до +6 
°C, очищенные отварные овощи - не более 2 часов; 


188.6. овощи, фрукты и ягоды, используемые для приготовления блюд в сыром виде, после 
очистки и мытья должны бланшироваться, зелень - промываться в охлажденной кипяченой воде. 
Кочаны капусты перед бланшировкой разрезаются на 2 - 4 части. 


Салаты перед заправкой должны храниться при температуре от +2 °C до +6 °C. 







Заправка салатов должна производиться непосредственно перед их выдачей; 


188.7. полуфабрикаты из рубленого мяса (птицы), рыбы должны быть обжарены в течение 3 - 5 
минут с двух сторон в нагретом до кипения жире, а затем доведены до готовности в жарочном шкафу 
при температуре +250 - +280 °C в течение 5 - 7 минут. 


Жарка полуфабрикатов может производиться в жарочном шкафу без предварительного 
обжаривания на электроплите при температуре +250 - +270 °C в течение 20 - 25 минут. 


При варке биточков на пару продолжительность тепловой обработки должна быть не менее 20 
минут; 


188.8. режим термической обработки блюд с использованием пароконвекторного торгово-
технологического оборудования должен соответствовать технической документации на данное 
оборудование; 


188.9. при изготовлении супов из вареного мяса или отпуске его с супом измельченное и 
порционное мясо должно подвергаться вторичной термической обработке (кипячение в бульоне, 
соусе или запекание в жарочном шкафу в течение 10 минут при температуре +220 - +250 °C); 


188.10. мясной фарш, используемый для начинки пирожков, блинчиков и других мучных 
изделий, должен изготавливаться из предварительно отваренного или тушеного мяса с последующим 
обжариванием на противне в течение 5 - 7 минут; 


188.11. яйца должны обрабатываться в мясо-рыбном цехе путем тщательного промывания в 
двух специально выделенных ваннах (емкостях) - сначала в 1%-м, а затем в 0,5%-м растворе питьевой 
или кальцинированной соды при температуре около +30 °C с последующим ополаскиванием 
проточной водой. 


Заносить и хранить в производственных помещениях для готовой продукции необработанные 
яйца в кассетах запрещается. 


Яйца необходимо варить в течение 10 минут после закипания воды; 


188.12. смесь для омлета выливается на противень слоем 2,5 - 3 см и готовится в течение 8 - 10 
минут при температуре в жарочном шкафу +180 - +200 °C. 


Творожные запеканки готовятся слоем 3 - 4 см в жарочном шкафу при температуре +180 - +200 
°C в течение 20 - 30 минут; 


188.13. сосиски, вареные колбасы после порционирования очищают от полимерной оболочки и 
отваривают в течение 5 минут с момента закипания воды; 


188.14. кисели, компоты охлаждаются в емкостях, в которых они были приготовлены, в закрытом 
виде в холодном цехе; 


188.15. гарниры (отварные макаронные изделия, рис) должны промываться только горячей 
кипяченой водой; 


188.16. переливание перед раздачей из потребительской тары в емкости молока, 
кисломолочных и других напитков, соков запрещается. 


189. При организации питания учащихся в учреждениях образования запрещается: 


использование остатков пищи от предыдущего приема, а также пищи, приготовленной накануне; 


изготовление сырковой массы, творога, простокваши-самокваса и других кисломолочных 
продуктов; блинчиков с сырым мясом, макарон с мясным фаршем ("по-флотски") и рубленым яйцом; 







студней, зельцев, мясных и рыбных заливных блюд; кондитерских изделий с кремом; кваса; изделий 
во фритюре; окрошки; паштетов, форшмака из сельди; яичницы-глазуньи; супов и гарниров из/на 
основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления; холодных напитков и морсов (без 
термической обработки) из плодово-ягодного сырья; 


приготовление блюд на костном бульоне (кроме птицы); 


использование сырого молока, творога из непастеризованного молока; 


использование в крупной (более 1 кг) потребительской таре в натуральном виде без 
термической обработки пастеризованного молока, творога и сметаны. 


В зависимости от имеющихся условий для приготовления пищи, эпидемической ситуации в 
учреждении образования или на административной территории по предписанию главного 
государственного санитарного врача административной территории перечень пищевых продуктов и 
готовых блюд, запрещенных в питании учащихся, может быть расширен. 


190. Работники пищеблока должны соблюдать следующие правила личной гигиены: 


190.1. приходить на работу в чистой одежде и обуви, оставлять верхнюю одежду, головной убор 
и личные вещи в гардеробной, тщательно мыть руки с жидким моющим средством, надевать чистую 
санитарную одежду и убирать волосы под косынку или колпак; 


190.2. во время работы не носить кольца, серьги, не закалывать санитарную одежду булавками, 
на рабочем месте не принимать пищу и не курить; 


190.3. ногти должны быть коротко острижены, не покрыты лаком; 


190.4. при приготовлении блюд, не подвергающихся термической обработке, выдаче и 
порционировании блюд использовать одноразовые перчатки. Смена перчаток должна проводиться 
после каждого использования; 


190.5. перед посещением туалета снимать санитарную одежду в специально отведенном месте, 
после посещения - тщательно мыть руки с жидким моющим средством с последующей обработкой 
антисептиком; 


190.6. производить смену санитарной одежды по мере загрязнения, но не реже 1 раза в день; 


190.7. обеспечить раздельное хранение санитарной одежды и личной одежды работников 
пищеблока. 


191. Все работники пищеблока должны ежедневно регистрировать данные о состоянии своего 
здоровья в специальном журнале "Здоровье" по форме согласно приложению 13 к настоящим 
Санитарным нормам и правилам. 


Работники пищеблока больные или при подозрении на заболевание к работе не допускаются. 


Медицинский работник должен осуществлять контроль за организацией питания учащихся, в 
том числе за ведением журнала "Здоровье". 


192. В учреждениях образования при организации питания детей в пищеблоках должен 
осуществляться производственный, в том числе лабораторный, контроль за качеством и 
безопасностью питания с учетом санитарных норм и правил, устанавливающих санитарно-
эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, 
реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов. 


Кратность лабораторного контроля, перечень исследуемых показателей качества и безопасности 
приготавливаемой пищи устанавливаются в программе производственного контроля, 







разрабатываемой руководителем учреждения образования или субъекта предпринимательской 
деятельности, организующего питание, в порядке, установленном государственным стандартом 
Республики Беларусь СТБ 1210-2010 "Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая 
населению. Общие технические условия", утвержденным постановлением Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь от 19 октября 2010 г. N 60 "Об утверждении, введении в 
действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации и общегосударственного классификатора Республики Беларусь", и 
санитарными нормами и правилами, указанными в части первой настоящего пункта. 


По окончании месяца руководителем учреждения образования или субъекта 
предпринимательской деятельности, организующего питание, осуществляется анализ выполнения 
Норм питания. 


Анализ качества питания, в том числе с оценкой выполнения Норм питания (по накопительной 
ведомости по расходу продуктов питания), в санаторных школах-интернатах проводится медицинской 
сестрой-диетологом (врачом-диетологом) каждые 10 дней. 


Показатели пищевой и энергетической ценности приготавливаемых блюд должны 
соответствовать технологическим картам, рецептурам, меню-раскладкам, разработанным и 
утвержденным в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
(часть пятая п. 192 введена постановлением Минздрава от 25.11.2014 N 78) 
(п. 192 в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 
 


ГЛАВА 11 
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 


 
193. Гигиеническое обучение и воспитание учащихся учреждений образования осуществляется 


во время учебных занятий в объеме, предусмотренном учебными программами по учебным 
предметам "Биология", "Химия", "Физика", "Человек и мир", "Физическая культура и здоровье", 
"Трудовое обучение", "Русский язык", "Белорусский язык", на факультативных занятиях "Основы 
безопасности жизнедеятельности", при проведении массовых мероприятий по тематике здорового 
образа жизни. 


194. Во время учебных занятий (занятий): 


с учащимися 1 - 4-х классов в доступной форме изучаются основы и осваиваются навыки 
рационального режима дня и питания, организации рабочего места, охраны зрения и слуха, личной и 
общественной гигиены, физической культуры и здоровья, предупреждения вредных привычек, 
несчастных случаев, инфекционных заболеваний; 


с учащимися 5 - 11-х (12-х) классов изучаются вопросы здорового образа жизни (вредные 
привычки, профилактика стресса, инфекционных заболеваний, СПИДа, половое воспитание и другое). 


195. Работа по гигиеническому обучению и воспитанию учащихся проводится педагогическими 
и медицинскими работниками с привлечением работников органов и учреждений госсаннадзора, 
других. 


196. Педагогические работники обязаны требовать от учащихся выполнения установленного 
санитарно-противоэпидемического режима, поддержания чистоты помещений и территории, 
своевременного проветривания учебных помещений, опрятности одежды и обуви, регулярного мытья 
рук, а также правильной посадки за партами (столами). 


197. Вопросы состояния здоровья учащихся, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия в учреждении образования должны постоянно контролироваться руководителем и 
медицинскими работниками, систематически рассматриваться на заседаниях педагогических советов. 
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Приложение 1 
к Санитарным нормам и правилам 


"Требования для учреждений 
общего среднего образования" 


 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 


ОБОРУДОВАНИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 1-Х КЛАССОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 


 
1. Игровое оборудование: 


теневой навес со скамейками; 


качалка-балансир со спинкой (высота от уровня земли не более 38 см); 


игровые комплексы в виде тематических игровых моделей и макетов с горками и без (высота 
верхней площадки горки не более 120 см от уровня земли). 


2. Спортивное оборудование: 


шведская стенка (высота 250 см, ширина 80 см, диаметр перекладины 25 мм); 


перекладина высокая (высота 150 см); 


рукоход прямой или дугообразный (длина 250 см, ширина 40 - 50 см, диаметр перекладины 25 - 
30 мм, расстояние между перекладинами 25 - 30 см, высота над поверхностью земли 180 см); 


бум разновысокий (из 3 брусьев) (длина 200 см, ширина рабочей поверхности 10 см, высота 60, 
80, 100 см); 


балансир качающийся (длина бруса 300 см); 


щиты для метания мяча; 


грибки для чехарды (диаметр 20 - 30 см, высота над поверхностью площадки 30, 40, 50 см; 


ворота для подлезания (ширина свода 50 см, высота 35, 40, 45, 50 см). 
 
 
 
 
 


Приложение 2 
к Санитарным нормам и правилам 


"Требования для учреждений 
общего среднего образования" 


 
ОРИЕНТАЦИЯ ОКОН ПОМЕЩЕНИЙ ПО СТОРОНАМ ГОРИЗОНТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 
 


N Учебные помещения Ориентация 







п/п оптимальная допустимая 


1 Классы 


от 65° до 200° 


от 200° до 295°: 
не более 25% учебных помещений 
4-х классов и не более 50% 
помещений 5 - 11-х классов 


2 Учебные кабинеты, 
лаборатории (за 
исключением указанных в 
пунктах 3, 4 настоящей 
таблицы) 


от 65° до 200° 


от 200° до 65° - не более 75% 
учебных кабинетов, лабораторий 


3 Кабинет изобразительного 
искусства, кабинет 
информатики 


от 300° до 60° от 266° до 60° 


4 Лаборатория биологии от 150° до 210° от 90° до 270° 


5 Спальные помещения, 
спальни-игровые 


от 50° до 310° 


 
 
 
 
 


Приложение 3 
к Санитарным нормам и правилам 


"Требования для учреждений 
общего среднего образования" 


 
ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 


СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 


N 
п/п 


Наименование помещений 
Температура воздуха в 


помещениях 


1 Учебные помещения +18 - +20 °C 


2 Спортивный зал +15 - +18 °C 


3 Раздевальные при спортивном зале +19 - +23 °C 


4 Кабинет врача +21 - +23 °C 


5 Спальные помещения +18 - +20 °C 


6 Умывальные помещения +20 - +23 °C 


7 Санитарные узлы +19 - +21 °C 


8 Душевые не ниже +25 °C 


9 Актовый зал, лекционные аудитории, киноаудитории не ниже +17 - +20 °C 


10 Помещения дополнительного образования +18 - +20 °C 







 
 
 
 
 


Приложение 4 
к Санитарным нормам и правилам 


"Требования для учреждений 
общего среднего образования" 


 
НОРМЫ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 
 


Наименование 
помещений 


Плоскость Г - 
горизонтальная, В - 


вертикальная высота над 
полом, в м 


Уровень искусственной освещенности в 
люксах (лк) 


при освещении 
лампами 


накаливания 


при освещении 
люминесцентным


и лампами 


Классные комнаты, 
учебные кабинеты, 
лаборатории 


В - 1,5 (на середине 
доски) 


200 400 


Г - 0,8 (на рабочих столах 
и партах) 


200 400 


Кабинеты информатики 
и вычислительной 
техники 


В - 1,0 (на экране 
дисплея) 


100 200 


Г - 0,8 (на рабочих столах) 200 400 


Кабинеты 
изобразительного 
искусства 


В - на доске 300 500 


Г - 0,8 300 500 


Мастерские по 
обработке металла и 
древесины, 
инструментальная 


Г - 0,8 (на верстаках и 
рабочих столах) 


300 500 


Г - 0,8 150 300 


Читальный зал Г - 0,8 (на рабочих столах) 200 400 


Лингафонные кабинеты Г - 0,8 (на рабочих столах) 150 300 


Кабинеты 
обслуживающих видов 
труда: 


   


по обработке ткани Г - 0,8 300 500 


по кулинарии Г - 0,8 150 300 


Спортивный зал Пол, Г - 0,0 100 200 


В - 2,0 от пола на 
продольных стенах 
помещения 


40 75 







Снарядные, 
инвентарные 


Г - 0,8 30 75 


Библиотека В - фронт карточек 150 300 


Плавательный бассейн 
(крытый) 


Г - на поверхности воды 150 300 


Помещения 
медицинского 
назначения 


Г - 0,8 150 300 


Учительская, кабинет 
руководителя 
учреждения 
образования 


Г - 0,8 (на рабочих столах) 150 300 


Спальные помещения Г - 0,8 75 150 


Обеденный зал, буфет Г - 0,8 100 200 


Актовый зал, эстрада 
актового зала 


Г - 0,8 100 150 


В - 1,5 150 300 


Рекреации Пол 75 150 


Вестибюли, 
гардеробные 


Пол 75 150 


Коридоры, проходы Пол 30 75 


Санитарные узлы Пол 30 75 


Лестницы Пол (площадки, 
ступеньки) 


30 75 


 
Примечания: 


1. В производственных мастерских и кабинете для обработки ткани кроме общего освещения 
должно быть оборудовано местное электроосвещение у станков, швейных машин. 


2. При наличии в учреждении образования других производственных мастерских по отдельным 
специальностям величина освещенности на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с 
характером и точностью (разрядом) проводимых работ по нормам освещения промышленных 
предприятий, но не ниже освещенности, нормируемой для учебных помещений. 
 
 
 
 
 


Приложение 5 
к Санитарным нормам и правилам 


"Требования для учреждений 
общего среднего образования" 


 
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ УЧЕНИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ 







 


Номер 
ученической 


мебели 


Цвет маркировки 
ученической 


мебели 


Рост учащегося, в 
см 


Размеры ученической мебели 


высота ученических 
столов (парт), в см 


высота 
ученических 
стульев, в см 


1 Оранжевый от 100 до 115 46 26 


2 Фиолетовый от 115 до 130 52 30 


3 Желтый от 130 до 145 58 34 


4 Красный от 145 до 160 64 38 


5 Зеленый от 160 до 175 70 42 


6 Голубой свыше 175 76 46 


 
 
 
 
 


Приложение 6 
к Санитарным нормам и правилам 


"Требования для учреждений 
общего среднего образования" 


 
УСТРОЙСТВО ОФТАЛЬМОТРЕНАЖЕРОВ (ЭЛЕКТРООФТАЛЬМОТРЕНАЖЕРОВ) 


 
1. Сенсорно-координаторные тренажи. 


Устройство тренажеров (по В.Ф.Базарному). 


В четырех верхних углах класса фиксируются яркие, привлекающие внимание образно-
сюжетные картинки (сюжеты-иллюстрации из народных сказок, известных произведений, 
космической, военно-патриотической тематики, дорожные знаки госавтоинспекции; сюжеты-пейзажи 
из природы, из жизни животных и другое), в логической последовательности составляющие единый 
зрительно-игровой сюжет. Например: "Водитель и дорога", "Пешеход и улица" (рисунок 1). Под 
каждой иллюстрацией помещается в соответствующей последовательности одна из цифр: 1, 2, 3 или 
4. 


Средние размеры картинок - от половины до одного стандартного печатного листа формата А4. 
Изображение на картинке должно быть четко различимо с наиболее удаленной парты (стола) 
учащимися, не имеющими зрительных нарушений. Картинки рекомендуется менять не реже 1 раза в 
2 недели. 
 


***На бумажном носителе 
 


Рис. 1. Пример сюжетных образно-зрительных картинок, используемых в методике сенсорно-
координаторных тренажей 


 
Методика выполнения тренажа. 


1 - 2 раза за учебное занятие (в зависимости от его характера) все учащиеся стоя под команду 
педагогического работника "один, два, три, четыре", затем опять "один, два, три, четыре" и так далее 







фиксируют взгляд по очереди на картинке соответствующей названной педагогическим работником 
цифре. 


Общая продолжительность всего тренажа занимает в среднем 1,5 минуты, при этом: 


порядок счета через 30 секунд меняется на противоположный "четыре, три, два, один"; 


в заключительной части тренажа порядок счета задается в случайной последовательности, 
например "четыре, один, три, два" или "два, один, три, четыре" и так далее. 


Продолжительность фиксации одного изображения учащимся в самом начале тренажа 
составляет в среднем 0,5 секунды, а через 2 - 3 недели учащиеся должны за одну секунду не просто 
механически "пробежать" глазами, но и успеть осознанно увидеть все четыре картинки (сюжет). 


2. Автоматизированная система сенсорно-координаторного тренажа. 


Устройство тренажеров. 


Автоматизированная система сенсорно-координаторного тренажа предусматривает монтаж в 
каждом классе в четырех углах на потолке специальной технической системы, включающей четыре 
сигнальные электролампы (рисунок 2) и позволяющей обеспечить их поочередное вспыхивание 
(эффект "бегущего огонька"). 
 


***На бумажном носителе 
 


Рис. 2. Размещение сигнальных электроламп при оборудовании в классе автоматизированных 
сенсорно-координаторных тренажеров 


 
Электролампы прикрываются плафонами закрытого типа, окрашенными в яркие цвета, к 


примеру цвета светофора (красный, желтый, зеленый). 


Эффект "бегущего огонька" создается за счет автоматизированной общей на учреждение 
образования (на несколько классов) системы управления через пульт. 


В других вариантах система включает и музыкально-звуковой ритм, подаваемый синхронно со 
световым. 
 


Методика выполнения тренажа. 


В середине каждого учебного занятия через пульт управления во всех классах зажигается одна 
из сигнальных электроламп. Через 5 - 10 секунд гаснет первая и быстро поочередно зажигаются 
вторая, третья, четвертая электролампы. Педагогический работник обращает внимание на то, чтобы 
учащиеся стоя внимательно следили за "бегущим огоньком" и при этом выполняли интенсивные 
ритмичные движения головой, глазами и туловищем. Направление высвечивания сигнальных 
электролампочек меняется автоматически: вначале подается 30 - 40 сигналов по ходу движения 
часовой стрелки, затем столько же - против часовой стрелки. Продолжительность упражнений часовой 
стрелки 1,5 - 2 минуты, отключение автоматическое. 


Упражнения целесообразно выполнить в середине учебного занятия. 


3. Зрительно-координаторные тренажи с использованием схемы универсальных символов. 


Устройство тренажеров. 


На потолке выбирается поле, на которое наносится схема универсальных символов максимально 
возможных размеров, выполненная с наружных сторон светильников в виде зрительно-двигательных 
траекторий (далее - схема). Для этого вначале выбирается поперечный размер овала, продольный его 







размер рассчитывается путем умножения поперечного размера на 1,41 (рисунок 3). 
 


***На бумажном носителе 
 


Рис. 3. Схема зрительно-двигательных траекторий 
 


При этом траектории изображаются в следующих цветах: 


"восьмерка" - ярко-голубая; 


"крест" часовой стрелки - коричнево-золотистый; 


наружный овал - красный; 


внутренний овал - зеленый. 
 


Методики выполнения тренажа. 


Вариант 1. 


Учащиеся становятся в центре под схемой-тренажером и, следя глазами за траекториями по 
направлению ориентирующих стрелок, выполняют непроизвольно-сочетанное движение глазами, 
головой и туловищем 10 - 15 раз по каждой траектории (по "овалам", по "восьмерке" и по "кресту") по 
порядку указанных номеров. Упражнения рекомендуется выполнять через каждые 15 - 20 минут. 


Вариант 2. 


Учащиеся, фиксируя взором траектории (т.е. с постоянно поднятой головой), вначале учатся 
"обходить" схемы-траектории, а затем "оббегать". Такие упражнения рекомендуем выполнять 
примерно через каждые 1 - 1,5 часа. 
 
 
 
 
 


Приложение 7 
к Санитарным нормам и правилам 


"Требования для учреждений 
общего среднего образования" 


 
МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 


ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 


Классы 


Недельная учебная нагрузка в учебных часах 


количество учебных часов 
максимальная допустимая 


недельная учебная нагрузка (с 
учетом факультативных занятий) 


1-й 18 22 


2-й 19 22 


3-й 22 24 


4-й 22 24 







5-й 25/27 <*> 27 


6-й 27/29 <*> 30 


7-й 28/30 <*> 30 


8-й 29/31 <*> 31 


9-й 29/31 <*> 33 


10-й 28/31 <*> 34 


11-й 28/31 <*> 34 


 
-------------------------------- 


<*> Учебная нагрузка в учреждениях образования с изучением отдельных учебных предметов на 
повышенном уровне (учебные часы включаются в расписание учебных занятий). 
 
 
 
 
 


Приложение 8 
к Санитарным нормам и правилам 


"Требования для учреждений 
общего среднего образования" 


 
РАНГОВАЯ ШКАЛА ТРУДНОСТИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 


 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


 
Ранговая шкала трудности учебных предметов для учащихся 1-го класса 


 
Таблица 1 


 


N 
п/п 


Название учебного предмета 
Оценка в 


баллах 


1 Математика 10 


2 
Белорусский (русский) язык в учреждении общего среднего 
образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 


9 


3 
Русский (белорусский) язык в учреждении общего среднего 
образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания. 
Язык национального меньшинства 


8 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


4 
Белорусская (русская) литература (литературное чтение) в учреждении 
общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения и воспитания 


7 


5 Русская (белорусская) литература (литературное чтение) в учреждении 6 
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общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения и воспитания. Литература национального меньшинства 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


6 Человек и мир 5 


7 Физическая культура и здоровье 2 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


8 Трудовое обучение 2 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


9 Изобразительное искусство 2 


10 Музыка 2 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


 
Ранговая шкала трудности учебных предметов для учащихся 2 - 4-го классов 


 
Таблица 2 


 


N 
п/п 


Предмет Балл 


1 Математика 11 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


2 
Белорусский (русский) язык в учреждении общего среднего 
образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания 


10 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


3 Иностранный язык 9 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


4 
Русский (белорусский) язык в учреждении общего среднего 
образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания. 
Язык национального меньшинства 


9 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


5 
Белорусское (русское) литературное чтение в учреждении общего 
среднего образования с русским (белорусским) языком обучения и 
воспитания 


7 


6 
Русское (белорусское) литературное чтение в учреждении общего 
среднего образования с русским (белорусским) языком обучения и 
воспитания. Литература национального меньшинства 


6 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


7 Человек и мир 5 
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8 Физическая культура и здоровье 2 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


9 Трудовое обучение 2 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


10 Изобразительное искусство 2 


11 Музыка 2 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


12 Основы безопасности жизнедеятельности 4 


(п. 12 введен постановлением Минздрава от 17.05.2017 N 35) 


 
Ранговая шкала трудности учебных предметов для учащихся 5 - 11-го (12-го) классов 


 
Таблица 3 


(в ред. постановления Минздрава от 17.05.2017 N 35) 
 


N 
п/п 


Предмет Балл 


1 Математика 12 


2 Иностранный язык 11 


3 Белорусский язык. Русский язык. Язык национального 
меньшинства 


10 


4 Физика. Химия 9 


5 Информатика. Астрономия 8 


6 Биология 8 


7 Всемирная история. История Беларуси. Обществоведение 7 


8 Белорусская литература. Русская литература. Литература 
национального меньшинства 


6 


9 География 6 


10 Человек и мир 5 


11 Искусство (отечественная и мировая художественная 
культура) 


4 


12 Основы безопасности жизнедеятельности 4 


13 Черчение. Трудовое обучение 4 


14 Физическая культура и здоровье. Допризывная и 
медицинская подготовка 


3 
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Приложение 9 
к Санитарным нормам и правилам 


"Требования для учреждений 
общего среднего образования" 


 
КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ГЛАЗ 


 
Комплекс упражнений гимнастики для глаз для учащихся 1 - 4-х классов 


 
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до пяти. Повторить 4 


- 5 раз. 


2. Крепко зажмурить глаза (считая до трех), затем открыть глаза и посмотреть вдаль (считая до 
пяти). Повторить 4 - 5 раз. 


3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными 
движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, затем вверх и вниз. Повторить 4 - 
5 раз. 


4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет от одного до четырех, потом 
перенести взор вдаль на счет от одного до шести. Повторить 4 - 5 раз. 


5. Исходное положение - сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх, 
следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить одновременно с выдохом. Повторить 
4 - 5 раз. 
 


Комплекс упражнений гимнастики для глаз для учащихся 5 - 11-х (12-х) классов 
 


1. Исходное положение - сидя, откинувшись на спинку парты. Глубоко вдохнуть, наклонившись 
вперед к крышке парты, затем выдохнуть. Повторить 5 - 6 раз. 


2. Исходное положение - сидя, откинувшись на спинку парты. Прикрыть веки, крепко зажмурить 
глаза, затем открыть. Повторить 5 - 6 раз. 


3. Исходное положение - сидя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть 
правой руки. Вернуться в исходное положение. Повторить 5 - 6 раз. 


4. Исходное положение - сидя. Поднять глаза кверху, выполнить глазами круговые движения по 
часовой стрелке, затем против часовой стрелки. Повторить 5 - 6 раз. 


5. Исходное положение - сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх, 
одновременно вдыхая. Следить за руками, не поднимая головы. Руки опустить, одновременно 
выдохнув. Повторить 4 - 5 раз. 


6. Исходное положение - сидя. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2 - 3 сек., 
перенести взор на кончик носа на 3 - 5 сек. Повторить 6 - 8 раз. 


7. Исходное положение - сидя, закрыв глаза. В течение 30 сек. массировать веки кончиками 
указательных пальцев. 
 
 
 







 
 


Приложение 10 
к Санитарным нормам и правилам 


"Требования для учреждений 
общего среднего образования" 


 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 


ПРОДУКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В БУФЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 


(в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


 


N 
п/п 


Пищевые продукты 
Масса (объем) 


порции 
Ассортимент 


Условия хранения и 
реализации 


1 Свежие фрукты (яблоки, 
груши, мандарины, 
апельсины, бананы, киви и 
другие) и овощи 
(помидоры, огурцы) 


Калиброванные Не менее трех 
наименований 
фруктов и двух 
наименований 
овощей 


Поштучно, мытые 


2 Салаты из свежих и 
вареных овощей со свежей 
зеленью, из морепродуктов 


50 - 100 г Не менее пяти 
наименований 


Хранятся не более 2 
часов с 
использованием 
охлаждаемого 
прилавка 
(холодильника) 


3 Холодные блюда из мяса и 
мясных продуктов, рыбы и 
рыбных гастрономических 
продуктов, яиц, в том числе 
бутерброды с колбасой 
детской и другими 
гастрономическими 
продуктами 


50 - 100 г Не менее трех 
наименований 


Хранятся не более 2 
часов с 
использованием 
охлаждаемого 
прилавка 
(холодильника) 


4 Изделия творожные 
(сырки, пудинги) в 
промышленной 
(порционной) упаковке 


50 - 100 г Не менее двух 
наименований 


Хранятся с 
использованием 
охлаждаемого 
прилавка 
(холодильника) 


5 Сыры сычужные твердые 
(и/или плавленые) 
ломтевые, массы 
пластифицированные 
сырные в промышленной 
(порционной) упаковке 


25 - 50 г Одно - два 
наименования 


Хранятся с 
использованием 
охлаждаемого 
прилавка 
(холодильника) 


6 Орехи (кроме сырого 
арахиса), сухофрукты и их 
смеси, казинаки, злаковые 
хлопья в промышленной 


До 100 г Три - четыре 
наименования 


Хранятся в 
соответствии с 
требованиями 
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(порционной) упаковке, 
сухие завтраки типа 
"мюсли" в виде батончиков 


7 Кондитерские изделия:    


сладости (мармелад, 
зефир, шоколад, вафли) в 
промышленной 
(порционной) упаковке 


До 100 г От трех до 
восьми 
наименований 


Хранятся в 
соответствии с 
требованиями 


сдобные булочки и 
зерновые хлебцы, в том 
числе обогащенные 
микронутриентами, 
промышленного и 
собственного производства 


50 - 100 г От трех до 
восьми 
наименований 


8 Сладкие блюда (желе и 
другие) промышленного и 
собственного производства 
порционные 


До 100 г Одно - два 
наименования 


Хранятся с 
использованием 
охлаждаемого 
прилавка 
(холодильника) 


9 Вода питьевая 
негазированная 
промышленного 
производства, 
расфасованная в бутыли 


0,2 - 0,5 л Не менее двух 
наименований 


Хранится в 
соответствии с 
требованиями, 
допускается разлив из 
бутылей до 2 л 


10 Напитки собственного 
производства (из клюквы, 
шиповника, других ягод и 
фруктов) 


150 - 200 мл Два - четыре 
наименования 


Напитки собственного 
производства 
готовятся 
непосредственно 
перед реализацией 


(в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


11 Соки и нектары плодовые 
(фруктовые) и овощные с 
содержанием соковых 
веществ не менее 50% в 
промышленной 
(порционной) упаковке 


150 - 200 мл Не менее трех 
наименований 


Хранятся в 
соответствии с 
требованиями. 
Допускается разлив из 
промышленной 
упаковки от 200 мл до 
3 л 


12 Кисломолочные напитки с 
живыми бактериальными 
культурами (кефир, 
ряженка, простокваша, 
биойогурт), в том числе 
обогащенные макро- и 
микронутриентами в 
промышленной 
(порционной) упаковке 


До 200 г Не менее двух 
наименований 


Хранятся с 
использованием 
охлаждаемого 
прилавка 
(холодильника). 
Допускается разлив из 
промышленной 
упаковки от 200 г до 1 
кг 
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13 Молоко стерилизованное 
или пастеризованное (в том 
числе обогащенное макро- 
и микронутриентами) в 
промышленной 
(порционной) упаковке 


200 г Одно и более 
наименований 


Хранятся с 
использованием 
охлаждаемого 
прилавка 
(холодильника). 
Допускается разлив из 
промышленной 
упаковки от 200 г до 1 
кг 


14 Гематоген не чаще двух раз 
в учебную неделю (за 
исключением 
зарегистрированного в 
качестве биологически 
активной добавки к пище, 
лекарственного средства, 
иных случаев, 
установленных 
законодательством 
Республики Беларусь) 


20 г От двух до 
четырех 
наименований 


Хранится в 
соответствии с 
требованиями 


(п. 14 введен постановлением Минздрава от 29.07.2014 N 63) 


 
 
 
 
 


Приложение 11 
к Санитарным нормам и правилам 


"Требования для учреждений 
общего среднего образования" 


 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ (МАССА) БЛЮД НА ОДИН ПРИЕМ 


 


Наименование блюда 
Количество (г, мл) 


6 - 10 лет 11 - 17 лет 


Завтрак 


Закуска (салат) 50 - 70 100 


Горячее блюдо (каша или овощное блюдо, омлет, 
запеканка, блинчики) 


150 - 200 200 - 250 


Горячий напиток (кофе с молоком, чай, какао) 200 200 


Обед 


Закуска (салат) 50 - 100 100 


Суп 200 - 250 250 - 350 


Котлета, мясо 50 - 75 75 - 100 
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Гарнир (овощи, каша) 150 150 - 200 


Сладкое блюдо (напиток) или сок 200 200 


Полдник 


Напиток (молоко, кефир, простокваша) или сок 200 200 


Выпечка 60 60 


Фрукты 300 250 


Ужин 


Закуска (салат) 50 - 100 100 


Горячее блюдо 150 - 200 200 - 250 


Горячий напиток 200 200 


 
 
 
 
 


Приложение 12 
к Санитарным нормам и правилам 


"Требования для учреждений 
общего среднего образования" 


 
Форма 


 
                                  ЖУРНАЛ 


            по контролю за качеством готовой пищи (бракеражный) 


 


                                          Начат ___________________ 20__ г. 


                                          Окончен _________________ 20__ г. 


 


Дата 


Наименование 
блюд по 
каждому 


приему пищи 
(завтрак, 


второй завтрак, 
обед, полдник, 
ужин, второй 


ужин) 


Оценка 


Разрешение 
на выдачу и 


предложения 
членов 


бракеражной 
комиссии 


выполнения 
меню 


доброкачественности 
правильности 
кулинарной 
обработки 


С-витаминизации 


1 2 3 4 5 6 7 


       


 
Примечание. В графе "Оценка выполнения меню" указывается фактический выход готового 


блюда. 
 
 
 







 
Приложение 13 


к Санитарным нормам и правилам 
"Требования для учреждений 


общего среднего образования" 
 


Форма 
 
                             ЖУРНАЛ "ЗДОРОВЬЕ" 


 


                                          Начат ___________________ 20__ г. 


                                          Окончен _________________ 20__ г. 


 


N 
п/п 


Дата 


Фамилия, 
собственное 


имя, 
отчество 


работников 
пищеблока 


Отметка об 
отсутствии 


острых 
кишечных 


заболеваний 
у работника 


и в его семье 


Отметка об 
отсутствии у 
работника 
ангины и 


гнойничковых 
заболеваний 


Контроль за листами 
нетрудоспособности, в 


том числе по уходу 


Личные 
подписи 


работников 
пищеблока, 


медицинского 
работника 


1 2 3 4 5 6 7 


       


 
 
 


 








УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Министра образования 
Республики Беларусь 
________________А.В. Кадлубай 
«22» июля 2022 г. 


ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 


МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 


«Об организации в 2022/2023 учебном году образовательного процесса 


при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий 


при реализации образовательных программ общего среднего образования» 


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


1. С 1 сентября 2022 г. вступают в силу основные положения новой 


редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании, в котором 


отражены два принципа, заложенных в основу государственной политики 


в сфере образования, – инклюзия в образовании и обязательность общего 


среднего образования. Применительно к системе общего среднего 


образования также установлены следующие нормы, согласно которым: 


учреждения образования обязаны обеспечивать создание безопасных 


условий при организации образовательного и воспитательного процессов в 


соответствии с Правилами безопасности организации образовательного 


процесса, организации воспитательного процесса; 


языками обучения и воспитания при реализации образовательных 


программ общего среднего образования являются государственные языки 


Республики Беларусь; 


местные исполнительные и распорядительные органы закрепляют за 


начальной школой, базовой школой, средней школой, гимназией (для 


получения общего базового образования) территорию соответствующей 


административно-территориальной (территориальной) единицы; 


право на установление наполняемости классов в учреждении 


образования при реализации образовательных программ общего среднего 


образования предоставлено учредителю этого учреждения образования или 


уполномоченным им органом; 


в режиме шестидневной недели могут проводиться факультативные 


занятия в V–XI (XII) классах и реализовываться образовательная 


программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) для 


учащихся X–XI классов; 


промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, 


модулям за четверть и (или) полугодие по результатам текущей аттестации; 


основным органом самоуправления учреждения общего среднего 


образования является педагогический совет. В учреждении общего 


среднего образования могут создаваться совет, методический совет, 


попечительский совет, родительский комитет, ученический совет; 
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руководитель учреждения образования, реализующего 


образовательные программы общего среднего образования, с участием 


органа самоуправления, в который входят лица из числа законных 


представителей несовершеннолетних учащихся, определяет порядок 


получения информации законными представителями несовершеннолетних 


учащихся о ходе и содержании образовательного процесса, используемых 


методах обучения и воспитания, результатах учебной деятельности 


учащихся, законными представителями которых они являются; 


законные представители несовершеннолетних учащихся обязаны 


обеспечить выполнение учащимися, законными представителями которых 


они являются, требований учредительных документов, правил внутреннего 


распорядка для учащихся, правил внутреннего распорядка в общежитиях; 


педагогические работники имеют право на бесплатную перевозку к 


месту работы (до учреждений дошкольного, общего среднего, 


специального образования) и обратно школьными автобусами по маршруту 


их движения в случае отсутствия автомобильных перевозок пассажиров в 


регулярном сообщении транспортом общего пользования, 


обеспечивающих прибытие педагогического работника к началу его 


рабочего дня к месту работы и обратно, и при наличии свободных 


посадочных мест в школьном автобусе; 


педагогические работники не вправе оказывать платные 


консультативные услуги по отдельным учебным предметам, модулям, в 


том числе помощь в подготовке к вступительным испытаниям 


(репетиторство), учащимся, если это приводит к конфликту интересов 


педагогического работника – ситуации, при которой у педагогического 


работника при осуществлении им педагогической деятельности возникает 


заинтересованность в получении имущества или иной выгоды и которая 


влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим 


работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 


между его личной заинтересованностью и интересами учащихся, законных 


представителей несовершеннолетних учащихся; 


прием (зачисление) лица, имеющего по результатам итоговой 


аттестации в учебном году, предшествующем году приема (зачисления), 


удовлетворительную оценку поведения, для освоения содержания 


соответствующих видов (вида) образовательных программ общего 


среднего образования осуществляется:  


в училище олимпийского резерва, специализированные по спорту 


классы учреждений общего среднего образования по конкурсу на 


основании результатов отбора лиц, способных достичь высоких 


спортивных результатов в отдельном виде спорта, и с учетом состояния 


здоровья; 
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в гимназии, средние школы, школы-интернаты для детей-сирот и 


детей, оставшихся без попечения родителей, по конкурсу на основании 


результатов итоговой аттестации по учебным предметам, которые в 


соответствии с типовым учебным планом общего среднего образования 


изучаются на повышенном уровне в X и XI классах в рамках организации 


профильного обучения, и среднего балла итоговой аттестации в год приема 


(зачисления); 


в гимназии – колледжи искусств (академии (консерватории)) – по 


конкурсу на основании результатов проверки способностей в области 


отдельных видов искусства; 


в лицеи (университеты) – по конкурсу на основании результатов 


вступительных испытаний; 


в специализированный лицей – по конкурсу на основании результатов 


вступительных испытаний и с учетом состояния здоровья; 


иные нормы. 


2. На основании положений новой редакции Кодекса Республики 


Беларусь об образовании разработаны нормативные правовые акты, 


регулирующие общественные отношения в сфере общего среднего 


образования, обеспечено приведение действующих актов законодательства 


в соответствие с Законом Республики Беларусь от 14.01.2022 № 154-З «Об 


изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании». 


Постановлением коллегии Министерства образования Республики 


Беларусь от 10.05.2022 № 4.11 одобрен Государственный школьный 


стандарт, разработанный на основании положений Конституции 


Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь от 19.11.1993 № 2570-


XII «О правах ребенка», Кодекса Республики Беларусь об образовании, 


иных актов законодательства, для обеспечения эффективности 


образовательного процесса, безопасных условий пребывания учащихся в 


учреждении общего среднего образования, укрепления дисциплины и 


правопорядка, достижения отношений сотрудничества, взаимоподдержки 


между всеми участниками образовательного процесса в целях обеспечения 


доступности и качества общего среднего образования, успешной 


социализации учащихся в динамичных условиях цифрового общества, 


подготовки к осознанному выбору профессии и продолжению образования 


на протяжении жизни. 


В целях повышения престижа и статуса педагогической профессии, 


эффективности взаимодействия участников образовательного процесса 


приказом Министра образования Республики Беларусь от 10.06.2022 № 401 


утверждены Правила педагогических работников. 


3. В 2022/2023 учебном году: 


организация образовательного процесса осуществляется по четвертям 


в следующие сроки: 
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первая четверть – с 1 сентября 2022 г. по 29 октября 2022 г.; 


вторая – с 8 ноября 2022 г. по 24 декабря 2022 г.; 


третья – с 9 января 2023 г. по 25 марта 2023 г.; 


четвертая – с 3 апреля 2023 г. по 31 мая 2023 г.; 


установлены продолжительность и сроки каникул для учащихся на 


протяжении учебного года: 


осенние – 9 дней (с 30 октября 2022 г. по 7 ноября 2022 г. 


включительно); 


зимние – 15 дней (с 25 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. 


включительно); 


весенние – 8 дней (с 26 марта 2023 г. по 2 апреля 2023 г. 


включительно); 


летние – 92 дня (с 1 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г.), для учащихся, 


завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 


81 день (с 12 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г. включительно). 


Для учащихся I и II классов (ІІІ классов – для учащихся 


с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком 


обучения на I ступени общего среднего образования) в третьей четверти 


проводятся дополнительные зимние каникулы с 20 февраля 2023 г. 


по 26 февраля 2023 г. продолжительностью 7 дней. 


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 


1. Актуальные аспекты образовательного процесса 


Образование включает как процесс обучения, так и процесс 


воспитания, в котором приоритетным является формирование уважения к 


своему Отечеству, народу, языку, белорусской культуре, традициям и 


обычаям. 


Актуальными аспектами образовательного процесса в 


2022/2023 учебном году являются: обеспечение безопасных условий при 


организации образовательного процесса; реализация воспитательного 


потенциала каждого учебного предмета; ориентация на личность 


учащегося в целях наиболее полного раскрытия его способностей и 


удовлетворения его образовательных потребностей; вовлечение в 


продуктивную учебно-познавательную, социально значимую 


деятельность; использование резервов самостоятельной работы учащихся 


при проблемном, исследовательском и проектном обучении; создание 


условий для самореализации и самоопределения личности. 


Реализация воспитательного потенциала учебных предметов, 


изучение законодательных актов Республики Беларусь способствуют 


достижению учащимися личностных образовательных результатов, к 


которым относятся: сформированность нравственных ценностных 


ориентаций на основе принятых в обществе правил, норм поведения в 


интересах человека, семьи, нации и государства (патриотизм, 
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гражданственность, уважение к защитникам Отечества, закону и 


правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережное 


отношение к историко-культурному наследию и традициям белорусского 


народа, готовность и способность к взаимопониманию, диалогу и 


сотрудничеству, потребность в самореализации и самосовершенствовании, 


стремление к непрерывному образованию и профессиональному 


самоопределению на основе учета своих возможностей, способностей и 


интересов, стремление руководствоваться правилами охраны окружающей 


среды и рационального природопользования, следование принципам 


здорового образа жизни). 


Обращаем внимание, что: 


в содержание учебного предмета «История Беларуси» в учебных 


программах для IX и XI классов включены вопросы о республиканском 


референдуме 27 февраля 2022 г., изменениях и дополнениях Конституции 


Республики Беларусь;  


обновлены компоненты учебно-методического комплекса «Великая 


Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 


войны)»; 


в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского 


народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 


Генеральной прокуратурой Республики Беларусь подготовлены 


информационно-аналитические материалы. Они должны использоваться 


как на уроках, так и во внеурочной работе. Методические рекомендации по 


использованию данных материалов в образовательном процессе 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Методические рекомендации. 


В целях совершенствования образовательного процесса, а также 


формирования уважения к культурно-историческому наследию и 


традициям белорусского народа, укрепления нравственных качеств 


молодежи необходимо особенное внимание уделить вопросам 


патриотического воспитания учащихся, организации и проведению 


экскурсий в рамках изучения учебных предметов и в воспитательном 


процессе. При использовании экскурсии как формы образовательного и 


воспитательного процессов учитываются возрастные и психологические 


особенности учащихся и требуется предварительная подготовка к 


восприятию содержания экскурсии. 


Целями экскурсии могут быть: воспитание патриотизма; знакомство 


с особенностями природы края; показ исторической роли населенного 


пункта; показ достижений населенного пункта в экономике страны; 


экологическое воспитание; эстетическое воспитание; иные цели. Считаем 


необходимым активизировать использование этой формы работы с учетом 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html
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принципа территориальной доступности, а также необходимости 


включения регионального краеведческого компонента в образовательный 


процесс. С этой целью разработан Перечень экскурсионных объектов и 


туристических маршрутов, рекомендуемых для посещения обучающимися 


в рамках проведения учебных и факультативных занятий, внеклассных 


мероприятий с учетом содержания учебных предметов в учебных 


программах. 


Перечень экскурсионных объектов и туристических маршрутов, 


рекомендуемых для посещения обучающимися, размещен на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Организация 


воспитания.  


Формированию метапредметных умений и навыков, реализации 


межпредметных связей, воспитательного потенциала содержания учебных 


занятий способствуют организация изучения на повышенном уровне 


отдельных учебных предметов, использование в образовательном процессе 


серии пособий «Компетентностный подход». Данная серия издана для I–IX 


и X, XI классов по всем учебным предметам. Дидактические материалы 


носят практико-ориентированный характер, предназначены для 


формирования образовательных компетенций и ориентированы на 


усвоение учащимися учебного материала при осуществлении различных 


видов деятельности: познавательной, коммуникативной, поисковой, 


творческой.  


Использование учителем указанных материалов с учетом 


особенностей конкретного класса и решаемых образовательных задач 


позволит методически грамотно организовать деятельность учащихся для 


достижения образовательных результатов в соответствии с основными 


требованиями к результатам учебной деятельности учащихся, 


определенными в учебной программе, в контексте компетентностного 


подхода. 


Рекомендации по организации изучения на повышенном уровне 


отдельных учебных предметов в VIII, IX классах размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы. 


Информируем, что с 2023/2024 учебного года планируется 


проведение Национального исследования качества образования (НИКО) с 


периодичностью раз в два года. Предмет изучения – результаты оценки 


функциональной грамотности учащихся. Исследование предусматривает 


проведение в компьютерном формате анкетирования, выполнение 


участниками комплексной работы. Участникам предоставляется право 


выбора языка (русский, белорусский). В исследовании будут принимать 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html
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участие учащиеся, получившие общее базовое образование и 


продолжающие образование на III ступени общего среднего образования, а 


также на уровнях профессионально-технического и среднего специального 


образования. 


2. Реализация принципа инклюзии 


Реализация принципа инклюзии, обеспечивающей равный доступ к 


получению образования для всех учащихся с учетом разнообразия особых 


индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных 


возможностей каждого учащегося (одаренного, талантливого, учащегося, 


индивидуальные потребности которого обусловлены его жизненной 


ситуацией, состоянием здоровья, иными обстоятельствами), наиболее 


актуальна для учреждений общего среднего образования в отношении 


учащихся с особенностями психофизического развития, которые будут 


осваивать содержание образовательных программ общего среднего 


образования в классах совместного обучения и воспитания. 


В соответствии с пунктом 6 статьи 150 Кодекса Республики Беларусь 


об образовании решение о наполняемости классов, в том числе классов 


совместного обучения и воспитания, и количестве лиц с особенностями 


психофизического развития в них, кроме специальных классов, классов 


интегрированного обучения и воспитания, принимается учредителем 


учреждения образования, реализующего образовательные программы 


общего среднего образования, или уполномоченным им органом с учетом 


потребностей граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 


без гражданства, которые имеют равное с гражданами Республики 


Беларусь право на получение общего среднего образования, проживающих 


на территории, закрепленной за этим учреждением образования, при 


соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в части условий 


размещения и режима образовательного процесса, в том числе норм 


площади на одного учащегося во всех помещениях с пребыванием 


учащихся. 


Прежде чем формировать классы совместного обучения и 


воспитания, необходимо создать специальные условия, без которых 


невозможно или затруднено освоение содержания образовательных 


программ общего среднего образования учащимися с особенностями 


психофизического развития, включая использование технических средств 


социальной реабилитации, специальных учебных изданий, специальных 


методов обучения и воспитания, информационных технологий, адаптацию 


материальных объектов, а также подготовить учащихся, не имеющих 


особенностей психофизического развития, законных представителей 


несовершеннолетних учащихся, учителей, иных педагогических 


работников к принятию учащихся с особенностями психофизического 


развития.  







8 


При организации образовательного процесса для учащихся с 


расстройствами аутистического спектра педагогам рекомендуется: 


познакомиться с заключением психолого-медико-педагогической 


комиссии; соблюдать постепенность в режимных действиях и 


дозированность учебных задач; иметь определенные опоры в виде 


визуальных расписаний, схем или планов деятельности; установить 


определенные правила поведения; обеспечить физический сигнал 


(звуковой, визуальный, иные) для указания учащимся на смену 


деятельности; вводить четкие алгоритмы или стереотипы деятельности в 


образовательный процесс; относиться к учащемуся с терпением, поощрять 


его познавательную активность и др. 


Учащемуся с расстройствами аутистического спектра с учетом 


структуры и степени тяжести нарушения обеспечивается персональное 


сопровождение воспитателем на учебных занятиях (занятиях). 


Необходимость и форма персонального сопровождения определяются 


психолого-педагогической комиссией центра коррекционно-развивающего 


обучения и реабилитации. 


Социально-педагогическая поддержка учащихся классов совместного 


обучения и воспитания и оказание им психологической помощи 


осуществляются социально-педагогической и психологической службой 


учреждения образования. 


Специалисты центра коррекционно-развивающего обучения и 


реабилитации оказывают методическую помощь и поддержку 


педагогическим работникам учреждений общего среднего образования при 


обучении и воспитании учащихся с особенностями психофизического 


развития. 


Рекомендуется учреждениям общего среднего образования уделить 


особое внимание профессиональной ориентации учащихся с 


особенностями психофизического развития. Основная цель подготовки 


учащихся к профессиональному самоопределению состоит в подведении 


их к осознанному решению о выборе профессии с учетом своих интересов, 


склонностей, способностей и возможностей. Достижение данной цели 


осуществляется посредством формирования у учащихся мотивации к 


выбору профессии, знаний о потребностях рынка труда, об организации 


взаимодействия учреждений образования с органами по труду, занятости и 


социальной защите, учреждениями профессионально-технического и 


среднего специального образования, общественными объединениями и 


организациями Республики Беларусь («Белорусский союз женщин», 


«Белорусское общество глухих», «Белорусское товарищество инвалидов по 


зрению» и иными). 


3. Особенности организации образовательного процесса в 


вечерних классах средней школы 
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Образовательный процесс в вечерних классах средней школы 


организуется в соответствии с учебным планом вечерних классов средней 


школы, разработанным средней школой на основе части типового учебного 


плана средней школы, касающейся вечерних классов в средней школе с 


учетом формы получения образования (очной или заочной), и учебными 


программами по учебным предметам для X–XI классов учреждений 


образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с учетом трехгодичного срока обучения и воспитания на 


III ступени общего среднего образования. В образовательном процессе в 


вечерних классах средней школы по всем учебным предметам 


используются учебники и учебные пособия для X и XI классов. 


Деление классов на группы при изучении учебных предметов, в том 


числе и XII класса, осуществляется в порядке, определенном для X–


XI классов учреждений общего среднего образования в соответствии 


с Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі. 


Суммарное количество обязательных контрольных работ по учебным 


предметам, предусмотренным для изучения на III ступени общего среднего 


образования, равномерно распределяется на все три года получения 


среднего образования. Контрольные работы проводятся в соответствии с 


графиком, утвержденным руководителем средней школы, в которой 


созданы вечерние классы, не более чем по одному учебному предмету в 


день в одном классе. Проведение контрольных работ в пятницу и на 


последних часах учебных занятий запрещается. 


Для учащихся вечерних классов средней школы, которые получают 


образование в заочной форме,  в каждой четверти учебного года проводятся 


учебные занятия в соответствии с учебным планом средней школы для 


вечерних классов (заочная форма получения образования), а в период 


между учебными занятиями – факультативные, стимулирующие занятия и 


консультации. Период проведения учебных занятий в каждой четверти 


определяется руководителем средней школы, в которой созданы вечерние 


классы, и доводится до сведения участников образовательного процесса. 


Во время учебных занятий проводятся обязательные контрольные, 


лабораторные и практические работы. 


Для учащихся вечерних классов средней школы может быть 


организовано проведение факультативных занятий (очная, заочная формы 


получения образования), стимулирующих занятий (очная, заочная формы 


получения образования), поддерживающих занятий (очная форма 


получения образования), консультаций (заочная форма получения 


образования). 


При организации образовательного процесса по учебным предметам 


в вечерних классах средней школы учителя должны руководствоваться 


приложениями к данному инструктивно-методическому письму. 
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4. Особенности организации факультативных занятий 


музыкальной, театральной, хореографической и художественной 


направленности 


Факультативные занятия музыкальной, хореографической, 


художественной, театральной направленности могут быть организованы в 


соответствии с запросами учащихся, законных представителей 


несовершеннолетних учащихся и возможностями учреждения общего 


среднего образования (часть четвертая пункта 12 статьи 150 Кодекса 


Республики Беларусь об образовании). 


В новой редакции Палажэння аб установе агульнай сярэдняй 


адукацыі, как и в действующей до 1 сентября 2022 г. редакции, закреплено, 


что: 


составы групп для проведения факультативных занятий музыкальной, 


театральной, хореографической и художественной направленности 


утверждаются приказом руководителя учреждения общего среднего 


образования; в состав группы могут объединяться учащиеся одного или 


параллельных классов; 


факультативные занятия музыкальной, хореографической, 


театральной направленности могут проводиться совместно учителем, 


который реализует содержание соответствующей учебной программы 


факультативных занятий, и концертмейстером (аккомпаниатором); 


факультативные занятия музыкальной, театральной, 


хореографической и художественной направленности проводятся в 


соответствии с отдельным расписанием, которое утверждается 


руководителем учреждения общего среднего образования. 


Факультативные занятия музыкальной, театральной, 


хореографической и художественной направленности проводятся в 


соответствии с учебными программами, утвержденными Министерством 


образования Республики Беларусь и размещенными на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Перечень учебных 


программ факультативных занятий; Допрофессиональная и 


профессиональная подготовка. 


В соответствии со Специфическими санитарно-


эпидемиологическими требованиями при организации факультативных 


занятий музыкальной, хореографической, художественной и театральной 


направленности в учреждениях общего среднего образования 


максимальная допустимая недельная учебная нагрузка на одного 


учащегося в неделю может быть увеличена во II–IV классах в объеме 


2 учебных часов, в V–IX классах – в объеме 3 учебных часов.  


При составлении расписания факультативных занятий, в том числе 


музыкальной, театральной, хореографической и художественной 



https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie/2940-doprofessionalnaya-i-professionalnaya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie/2940-doprofessionalnaya-i-professionalnaya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3787-doprofessional-naya-i-professional-naya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3787-doprofessional-naya-i-professional-naya-podgotovka.html
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направленности, необходимо соблюдать требования к перерывам между 


учебными и факультативными занятиями согласно приложению 12 


к Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям. 


В бланк свидетельства об общем базовом образовании (свидетельства 


об общем базовом образовании с отличием) учащемуся, который за период 


обучения и воспитания на I и II ступенях общего среднего образования в 


I (II)–IX классах освоил содержание факультативного занятия 


соответствующей направленности (музыкальной, театральной, 


хореографической, художественной), без выставления отметки в баллах 


производится запись названия учебной программы этого факультативного 


занятия. 


5. Аттестация учащихся. Отметки, записи, используемые при 


аттестации учащихся. Нормы оценки результатов учебной 


деятельности учащихся. Контроль и оценка результатов учебной 


деятельности учащихся. Контрольно-измерительные материалы  


В соответствии со статьями 160 и 161 Кодекса Республики Беларусь 


об образовании учащиеся при освоении содержания образовательных 


программ общего среднего образования проходят текущую, 


промежуточную и итоговую аттестацию. Обращаем внимание, что 


текущая аттестация проводится на учебных занятиях в целях 


систематического контроля и оценки результатов учебной 


деятельности учащихся в процессе изучения учебных предметов, 


модулей.  


Аттестация учащихся проводится в соответствии с Правилами 


проведения аттестации учащихся при освоении содержания 


образовательных программ общего среднего образования, 


утвержденными Министерством образования Республики Беларусь. 


Данными Правилами определены порядок проведения текущей, 


промежуточной, итоговой аттестации, в том числе виды итоговой 


аттестации, порядок перевода в следующий класс, нормы оценки 


результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам 


(модулям), условия и порядок допуска учащихся к итоговой аттестации по 


завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего 


образования, основания для освобождения учащихся от итоговых 


испытаний, предоставления права прохождения итоговой аттестации в 


иной срок, порядок пересмотра годовой отметки, создания и 


функционирования экзаменационных комиссий. 


С 2022/2023 учебного года оценка результатов учебной 


деятельности учащихся при их аттестации будет осуществляться с 


использованием отметок в баллах по десятибалльной шкале, отметок 


«зачтено», «не зачтено», «не аттестован(а)», записей «освоил(а)», «не 


освоил(а)», «освобожден(а)», «не изучал(а)». Положительными являются 







12 


отметки от 3 (трех) до 10 (десяти) баллов: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, «зачтено» и 


записи «освоил(а)», «освобожден(а)», «не изучал(а)». 


Неудовлетворительными являются отметки 1 (один), 2 (два) балла, «не 


зачтено», «не аттестован(а)», запись «не освоил(а)». 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам с использованием отметок в баллах по 


десятибалльной шкале отличаются от действовавших тем, что в них 


отражены требования компетентностного подхода: наряду с предметными 


образовательными результатами (знаниями, умениями, навыками, 


способами деятельности) будут оцениваться зафиксированные в 


образовательных стандартах общего среднего образования и обновленных 


учебных программах метапредметные образовательные результаты 


(например, умение критически оценивать информацию, полученную из 


различных источников, грамотно интерпретировать и использовать ее; 


умение интегрировать знания из различных предметных областей для 


решения практических задач, иные умения). Таким образом, при оценке 


учебных достижений учитываются не только освоение учащимися знаний 


и умение воспроизводить их, но и способность применять эти знания при 


выполнении учебно-познавательных, учебно-практических и 


приближенных к реальным условиям заданий. 


Как и ранее, оценка результатов учебной деятельности учащихся 


осуществляется с учетом пяти уровней учебной деятельности: действия 


на узнавание, распознавание и различение понятий; действия по 


воспроизведению учебного материала на уровне памяти; действия по 


воспроизведению учебного материала на уровне понимания; действия по 


применению знаний в знакомой ситуации по образцу; действия по 


применению знаний в незнакомых, нестандартных ситуациях для решения 


качественно новых задач.  


В I и II классах, а также в III и IV классах по учебным предметам 


«Музыка», «Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», 


«Физическая культура и здоровье», «Основы безопасности 


жизнедеятельности» оценка результатов учебной деятельности учащихся 


осуществляется на содержательно-оценочной основе с учетом уровней 


учебной деятельности без использования отметки (балла) как формы 


количественного выражения результатов оценочной деятельности. При 


промежуточной и итоговой аттестации осуществляются записи 


«освоил(а)», «не освоил(а)». При этом запись «освоил(а)» делается, если 


учащийся выполняет действия, соответствующие второму, третьему, 


четвертому, пятому уровням учебной деятельности; запись «не 


освоил(а)» делается, если учащийся выполняет действия, 


соответствующие первому уровню учебной деятельности. 
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По учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» 


(V класс), «Искусство (отечественная и мировая художественная 


культура)» (V–IX классы) аттестация осуществляется с использованием 


отметок «зачтено», «не зачтено». Отметка «зачтено» выставляется, если 


учащийся выполняет действия, соответствующие второму, третьему, 


четвертому, пятому уровням учебной деятельности; отметка «не 


зачтено» выставляется, если учащийся выполняет действия, 


соответствующие первому уровню учебной деятельности. 


Для проведения текущей аттестации учащихся устанавливаются 


следующие виды контроля: поурочный и тематический. Поурочный и 


тематический контроль осуществляются в устной, письменной, 


практической формах и в их сочетании. 


Выбор формы контроля зависит от возрастных и индивидуальных 


особенностей учащихся, содержания и специфики учебного предмета, 


количества учебных часов, выделяемых на изучение его содержания, этапа 


изучения темы и основных требований к результатам учебной деятельности 


учащихся.  


Перечень учебных предметов, по которым проводятся контрольные 


работы в письменной форме, их количество на протяжении учебного года 


по классам I, II и III ступеней общего среднего образования определены 


Метадычнымі рэкамендацыямі па фарміраванні культуры вуснага і 


пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя 


праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, утвержденными 07.07.2022 


заместителем Министра образования Республики Беларусь, а также 


учебными программами по учебным предметам. 


При осуществлении контроля результатов учебной деятельности 


учащихся в VIII–XI классах учителя могут использовать контрольно-


измерительные материалы по соответствующему учебному предмету. 


Перечень изданных контрольно-измерительных материалов, а также 


контрольно-измерительные материалы по отдельным учебным предметам 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Перечни пособий для педагогов учреждений общего 


среднего образования. 


Обращаем внимание на следующие изменения в итоговой 


аттестации учащихся по завершении обучения и воспитания на II и III 


ступенях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году. 


По завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 


образования итоговые испытания будут проводиться в виде выпускных 


экзаменов. Обязательными являются: 


«Белорусский язык» в письменной форме (изложение); 


«Русский язык» в письменной форме (изложение); 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html
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«Математика» в письменной форме (экзаменационная работа); 


«История Беларуси» в сочетании устной и практической форм 


(билет). 


Для учащихся гимназий – колледжей искусств обязательным является 


также выпускной экзамен по выбору по одному из учебных предметов, 


содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в 


области отдельных видов искусств. 


Учитывая, что с 2022/2023 учебного года в IX классе вводится 


выпускной экзамен по учебному предмету «История Беларуси», с 1 


сентября 2022 г. для всех учащихся IX класса вводится учебный модуль 


«Великая Отечественная война», который включает в себя освоение: 


раздела «Вторая мировая война. Великая Отечественная война 


советского народа» учебной программы по учебному предмету «Всемирная 


история»; 


раздела «Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отечественной 


войн» учебной программы по учебному предмету «История Беларуси»; 


программы факультативного занятия «Великая Отечественная война 


советского народа (в контексте Второй мировой войны)». 


Программа факультативного занятия «Великая Отечественная война 


советского народа (в контексте Второй мировой войны)» рассчитана на 


1 час в неделю (размещена на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / История 


Беларуси / Учебные программы факультативных занятий). Часы на ее 


освоение выделяются из компонента учебного плана учреждения 


образования. Занятия проводит учитель истории, который преподает 


учебные предметы «Всемирная история», «История Беларуси» в IX классе. 


Проведенные факультативные занятия фиксируются на отдельных 


страницах в классном журнале, отведенных для записи освоения учебных 


программ факультативных занятий. Отметки учащимся не выставляются. 


Для реализации программы факультативного занятия «Великая 


Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 


войны)» разработан учебно-методический комплекс с одноименным 


названием, который включает в себя учебное пособие, учебно-


методическое пособие, хрестоматию, атлас. 


На национальном образовательном портале размещены комментарии 


по освоению модуля «Великая Отечественная война» (https://adu.by/ 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / История Беларуси / 


Рекомендации по организации образовательного процесса по учебному 


предмету).  



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html
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По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего 


образования итоговые испытания будут проводиться в виде 


централизованных экзаменов по учебным предметам «Математика», 


«Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося. Для 


учащихся гимназий – колледжей искусств обязательным является также 


выпускной экзамен по выбору по одному из учебных предметов, 


содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в 


области отдельных видов искусств. 


Порядок организации и проведения централизованного экзамена, 


порядок взаимодействия и функции юридических лиц, права и обязанности 


лиц, участвующих в централизованном экзамене, порядок проверки и 


оценивания экзаменационных работ регламентируются Инструкцией по 


организации и проведению централизованного экзамена, утвержденной 


Министерством образования Республики Беларусь. 


Рекомендации по подготовке учащихся к итоговой аттестации по 


завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего 


образования размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы. 


ДОПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ И 


ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 


Допрофильная подготовка и профориентационная работа 


направлены на: 


выявление интересов и склонностей, способностей учащихся; 


оказание психолого-педагогической помощи учащимся в выборе 


учебных предметов для их изучения на повышенном уровне, профиля 


образовательной программы дополнительного образования детей и 


молодежи; 


формирование у учащихся внутренней потребности и готовности 


к сознательному выбору сферы трудовой деятельности, умения соотносить 


свои интересы и способности с требованиями, выдвигаемыми выбранной 


сферой трудовой деятельности; 


развитие у учащихся познавательных интересов и познавательной 


активности, креативности, способности к принятию решения 


в нестандартных ситуациях, необходимой для трудовой мобильности. 


Основными структурными компонентами допрофильной 


подготовки являются: 


профориентационная работа (информирование, консультирование, 


диагностика и др.); 


психолого-педагогическое сопровождение; 


факультативные занятия; 


объединения по интересам; 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html
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образовательные мероприятия; 


изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне 


в VIII–IX классах. 


В образовательной практике могут реализовываться следующие 


модели организации допрофильной подготовки и профориентационной 


работы: 


в рамках одного учреждения общего среднего образования; 


в форме сетевого взаимодействия учреждений общего среднего 


образования; 


в форме сетевого взаимодействия учреждений общего среднего, 


профессионально-технического, среднего специального, высшего 


образования, дополнительного образования детей и молодежи. 


Для учащихся IX класса, желающих продолжить образование 


по техническим специальностям на уровнях профессионально-


технического и среднего специального образования, рекомендуем 


организовать факультативные занятия, направленные на повышение их 


графической грамотности по учебным программам «Техническая графика» 


(https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный 


год / Общее среднее образование / Допрофессиональная и 


профессиональная подготовка).  


В целях научно-методической поддержки допрофильной подготовки 


и профориентационной работы на национальном образовательном портале 


размещаются статьи о психолого-педагогическом сопровождении процесса 


допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся 


(https://adu.by/ Педагогам / Педагогическая мастерская / Статьи). 


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  


Учебно-программная документация образовательных программ 


общего среднего образования 


С 1 сентября вступает в силу постановление Министерства 


образования Республики Беларусь от 16.05.2022 № 120, которым 


утверждены типовые учебные планы для всех видов учреждений 


общего среднего образования, определенных в пункте 2 статьи 148 


Кодекса Республики Беларусь об образовании. 


Учреждения общего среднего образования, в которых созданы 


вечерние классы, при разработке учебного плана на текущий год для 


вечерних классов используют часть типового учебного плана, касающуюся 


вечерних классов в средней школе, с учетом формы получения образования 


и особенностей образовательного процесса в вечерних классах, 


организации сессий. 


Учреждения образования, организующие образовательный процесс 


на дому, в организациях здравоохранения, санаторно-курортных и 


оздоровительных организациях, учреждения образования, организующие 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3787-doprofessional-naya-i-professional-naya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3787-doprofessional-naya-i-professional-naya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3787-doprofessional-naya-i-professional-naya-podgotovka.html
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https://adu.by/ru/uchitelyu/pedmasterskaya.html
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образовательный процесс для учащихся в период участия их в спортивных 


мероприятиях вне места нахождения учреждений образования, в которых 


они обучаются, а также для учащихся, содержащихся под стражей в 


следственных изоляторах, под стражей в исправительных учреждениях, 


при разработке соответствующего учебного плана используют типовой 


учебный план средней школы. 


Учебные программы по всем учебным предметам для каждого класса 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. I–IV классы; Учебные 


предметы. V–XI классы. 


Обращаем внимание, что количество учебных часов, отведенное 


в учебной программе по учебному предмету на изучение содержания 


соответствующей темы, является примерным и зависит от выбора учителем 


педагогически обоснованных методов обучения и воспитания. Учитель 


имеет право перераспределить количество часов на изучение тем в 


пределах общего количества часов на изучение учебного предмета в 


конкретном классе. 


Особенности организации образовательного процесса при изучении 


учебных предметов изложены в приложениях 1–22 к данному письму. 


Учебные издания 


В образовательном процессе используются учебные издания, 


включенные в Пералік вучэбных выданняў, якія прыгодныя для 


выкарыстання ў бібліятэчных фондах устаноў адукацыі, якія рэалізуюць 


адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 


навучальным годзе (утвержден Министром образования Республики 


Беларусь 25.03.2022). Данный документ опубликован в бюллетене 


Министерства образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных 


дакументаў» (№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном 


портале:  https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Перечни учебных 


изданий. 


Учебно-методические комплексы для факультативных занятий 


Для проведения факультативных занятий предлагается использовать 


учебные программы, утвержденные в соответствии с законодательством. 


Обращаем внимание, что в образовательном процессе могут 


использоваться учебные программы факультативных занятий, в том 


числе раскрывающие исторические, географические, социально-


экономические, культурные особенности регионов Республики Беларусь, 


утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 


Учебные программы факультативных занятий, компоненты 


отдельных УМК для факультативных занятий размещены на национальном 



https://adu.by/
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образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. I–IV классы; Учебные предметы. V–XI классы. 


Комплексную информационную поддержку всем участникам 


образовательного процесса обеспечивает национальный 


образовательный портал (https://adu.by). 


В помощь педагогическим работникам рекомендуются следующие 


разделы портала:  


«Нормативные правовые документы» (в разделе представлены 


актуальные нормативные правовые акты, регламентирующие 


образовательную деятельность в учреждениях образования Республики 


Беларусь): https://adu.by/ Педагогам / Нормативные правовые документы; 


«Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год» (в разделе 


представлены типовые учебные планы общего среднего образования; 


учебные программы по учебным предметам; учебные программы 


факультативных занятий; инструктивно-методические письма 


Министерства образования Республики Беларусь; перечни учебных 


изданий для учителей и учащихся; календарно-тематическое 


планирование; рекомендации по организации образовательного процесса с 


использованием новых учебных пособий и др.): https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год; 


«Педагогическая мастерская» (в разделе представлены статьи, 


сценарии мероприятий, конспекты уроков, видеоуроки учителей по разным 


учебным предметам и другие материалы, направленные на 


совершенствование профессионального мастерства педагогических 


работников): https://adu.by/ Педагогам / Педагогическая мастерская; 


«Профильное обучение» (содержит учебно-методические материалы 


для изучения учебных предметов на повышенном уровне в X–XI классах): 


http://profil.adu.by; 


Olimp (организационное сопровождение дистанционных 


мероприятий: олимпиад, республиканских конкурсов и иных 


республиканских мероприятий): http://olimp.adu.by;  


«Новые учебники. Учебные программы» (в разделе представлены 


обновленные учебные программы, новые учебные пособия для учреждений 


общего среднего образования, результаты анкетирования по вопросам 


качества новых учебных пособий, предоставлена возможность задать 


вопрос авторам учебных пособий): https://adu.by/ Педагогам / Новые 


учебники. Учебные программы;  


«Школа Активного Гражданина» (в разделе размещаются материалы 


для организации и проведения мероприятий республиканского 


информационно-образовательного проекта «ШАГ»): https://adu.by/ 


Педагогам / Школа Активного Гражданина; 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/uchitelyu/normativnye-pravovye-dokumenty.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/uchitelyu/pedmasterskaya.html

http://profil.adu.by/

http://olimp.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/uchitelyu/novye-uchebniki-novye-uchebnye-programmy.html

https://adu.by/ru/uchitelyu/novye-uchebniki-novye-uchebnye-programmy.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/uchitelyu/shkola-aktivnogo-grazhdanina.html
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«Актуальные практики и технологии воспитания» (содержит 


материалы по эффективной практике патриотического воспитания 


подрастающего поколения в современных условиях в учреждениях 


образования, республиканского культурно-патриотического киномарафона 


«Смотри и помни», посвященного 80-летию начала Великой 


Отечественной войны, электронные каталоги материалов, представленных 


на XIX республиканской выставке научно-методической литературы, 


педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, посвященной 


Году народного единства): https://adu.by/ Педагогам / Актуальные 


практики и технологии воспитания; 


«Организация воспитания» (в разделе размещены нормативные 


правовые акты, инструктивно-методические материалы в сфере воспитания 


и дополнительного образования детей и учащейся молодежи, типовые 


программы дополнительного образования детей и молодежи, статьи 


по теории и практике воспитания): https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Организация 


воспитания; 


«Республиканский мониторинг качества образования» (в разделе 


представлены инструктивно-методические и диагностические материалы 


для организации и проведения мониторинговых исследований качества 


образования, результаты проведенных мониторинговых исследований, 


рекомендации по повышению качества образования): https://adu.by/ 


Педагогам / Республиканский мониторинг качества образования. 


Обращаем внимание, что единый информационно-


образовательный ресурс (ЕИОР) Республики Беларусь (https://eior.by) 


дополнен рубрикой «Подготовка к централизованному тестированию», в 


которой размещены материалы по учебным предметам «Белорусский 


язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия». 


На национальном образовательном портале (https://adu.by) в разделе 


«Электронное обучение» (https://e-vedy.adu.by) размещены электронные 


образовательные ресурсы для системы общего среднего и специального 


образования. Данный ресурс доступен для всех желающих на 


безвозмездной основе после процедуры регистрации. 


В разделе портала «Электронная библиотека» размещены: 


электронные версии учебных пособий для учреждений общего 


среднего образования, допущенных Министерством образования 


Республики Беларусь к использованию в образовательном процессе в 


2022/2023 учебном году (http://e-padruchnik.adu.by); 


электронные приложения к учебным пособиям по иностранным 


языкам (https://lingvo.adu.by); по информатике (http://informatika6.adu.by; 


http://informatika7.adu.by; http://informatika8.adu.by); 


электронный образовательный ресурс «Биология. 8 класс» 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/uchitelyu/aktualnye-praktiki-i-tekhnologii-vospitaniya.html

https://adu.by/ru/uchitelyu/aktualnye-praktiki-i-tekhnologii-vospitaniya.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/uchitelyu/monitoring-kachestva-obrazovaniya.html

https://eior.by/

https://adu.by/

https://e-vedy.adu.by/

http://e-padruchnik.adu.by/

https://lingvo.adu.by/

http://informatika6.adu.by/

http://informatika7.adu.by/

http://informatika8.adu.by/
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(http://biologia8.adu.by); 


электронное средство обучения «Политическая карта мира» 


(http://maps.adu.by); 


интерактивные дидактические материалы по учебным предметам 


«География», «Всемирная история», «История Беларуси». 


Учебные издания для учителей и учащихся 


В дополнение к учебникам и учебным пособиям по каждому 


учебному предмету выпущены учебно-методические пособия для 


учителей, а также издания для учащихся, которые могут использоваться в 


образовательном процессе, однако не являются обязательными. Перечни 


учебных изданий размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Перечни пособий для 


педагогов учреждений общего среднего образования;  


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Перечни пособий для 


учащихся учреждений общего среднего образования. 


Обращаем особое внимание на то, что рабочие тетради на 


печатной основе не являются обязательными для использования 


всеми учащимися, за исключением рабочей тетради по математике 


для учащихся I класса. Учитель не вправе требовать от учащихся 


приобретения рабочих тетрадей на печатной основе. 


В предметных научно-методических журналах систематически 


публикуются методические и дидактические материалы, призванные 


помочь учителю при подготовке к учебным и факультативным занятиям, 


в организации внеклассных мероприятий.  


Перечень статей, опубликованных в научно-методических журналах 


и рекомендуемых для использования в образовательном процессе, 


размещен на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. I–IV классы; Учебные 


предметы. V–XI классы. 


ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ. ВЕДЕНИЕ 


ПЛАНОВОЙ И УЧЕТНО-ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 


Должностными обязанностями учителя, определенными в выпуске 


28 Единого квалификационного справочника должностей служащих 


«Должности служащих, занятых в образовании», утвержденного 


постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29.07.2020 


№ 69, предусмотрено осуществление планирования по учебному предмету 


и ведение установленной плановой и учетно-отчетной документации.  


Согласно пункту 1 постановления Министерства образования 


Республики Беларусь от 27.12.2017 № 164 «Об установлении перечня 



http://biologia8.adu.by/

http://maps.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3785-perechni-posobij-dlya-uchashchikhsya-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3785-perechni-posobij-dlya-uchashchikhsya-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3785-perechni-posobij-dlya-uchashchikhsya-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html
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документов, обязательных для ведения отдельными педагогическими 


работниками, и исключения практики привлечения педагогических 


работников к выполнению работ, не относящихся к выполнению их 


трудовых функций» учитель обязан вести календарно-тематическое 


планирование; поурочное планирование; классный журнал; дневники 


учащихся. 


Таким образом, планирование по учебному предмету включает в себя 


календарно-тематическое планирование (на учебный год), поурочное 


планирование (на каждое учебное занятие). Планирование по учебному 


предмету оформляется учителем по своему усмотрению на электронном 


или бумажном носителе (печатном или рукописном). 


Учитель разрабатывает календарно-тематическое планирование 


(далее – КТП) с учетом времени, отведенного в учебной программе 


на изучение отдельных тем по соответствующему учебному предмету. 


Данное КТП утверждается руководителем учреждения образования до 


начала учебного года.  


Учитель вправе использовать примерное КТП по соответствующему 


учебному предмету, рекомендованное научно-методическим учреждением 


«Национальный институт образования» Министерства образования 


Республики Беларусь (далее – НИО). При использовании КТП, 


рекомендованного НИО, учитель может вносить в течение учебного года 


в пределах учебных часов, отведенных на изучение учебного предмета, 


в примерное КТП коррективы в зависимости от уровня результатов 


учебной деятельности и познавательных возможностей учащихся, иных 


объективных обстоятельств. В рубрике «Для заметок» или на отдельном 


листе, который вкладывается в пособие для учителей учреждений общего 


среднего образования «Примерное календарно-тематическое 


планирование», учитель фиксирует вносимые изменения и дополнения, 


которые согласовываются с руководителем учреждения образования.  


По аналогии оформляется КТП по соответствующему учебному 


предмету при организации изучения этого предмета на повышенном уровне 


в VIII и IX классах. При использовании пособия «Примерное календарно-


тематическое планирование» в рубрике «Для заметок» или на отдельном 


листе, который вкладывается в это пособие, учитель фиксирует вносимые 


дополнения (изменения и дополнения), которые согласовываются 


с руководителем учреждения образования. 


Структурными элементами поурочного планирования могут быть: 


тема урока, тип урока, организационная форма проведения урока, цели и 


задачи урока, оборудование, используемое на уроке, описание 


деятельности учителя и основных видов деятельности учащихся, домашнее 


задание.  
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При постановке цели учебного занятия следует ориентироваться на 


задачи изучения учебного предмета (образовательные, развивающие, 


воспитательные) и основные требования к результатам учебной 


деятельности учащихся, определенные в учебной программе.  


При определении домашнего задания в поурочном планировании 


необходимо учитывать, что домашнее задание является разновидностью 


самостоятельной учебной деятельности учащегося. Определяя содержание, 


объем, форму выполнения домашнего задания, учитель должен учитывать 


требования части первой пункта 31 Санитарных норм и правил к 


временным нормам выполнения домашнего задания по всем учебным 


предметам для соответствующего класса. Время на выполнение домашнего 


задания по всем учебным предметам для учащихся II класса должно 


составлять не более 1,2 часа, III–IV классов – 1,5 часа, V–VI классов – 2 


часов, VII–VIII классов – 2,5 часов, IX–XI классов – не более 3 часов. 


С целью предупреждения перегрузки учащихся учитель обязан 


следить за дозировкой домашнего задания, объяснять на учебном 


занятии содержание, порядок и приемы его выполнения. Задания 


повышенного уровня сложности могут предлагаться для самостоятельного 


выполнения учащимся только по их желанию.  


В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 1 Кодекса 


Республики Беларусь об образовании каникулы – это плановые перерывы 


для отдыха при получении образования в очной форме получения 


образования, поэтому домашние задания на каникулы не задаются. 


Учет изучения содержания учебного предмета, посещения 


учащимися учебных занятий, результатов их учебной деятельности учитель 


ведет в классном журнале. Выставляя отметку в классный журнал, 


учитель обязан выставить ее в дневник учащегося. 


Недопустимо требовать от учителя заполнения отчетной 


аналитической информации об успеваемости учащихся. 


Требования к заполнению классного журнала содержатся в указаниях 


к оформлению и ведению классного журнала. 


Напоминаем, что при оформлении страниц классного журнала, 


отведенных для учета изучения содержания факультативных занятий, 


указывается название учебной программы факультативного занятия 


(с маленькой буквы, без кавычек), а не учебного предмета. Если в качестве 


названия учебной программы факультативного занятия используется 


цитата, то она пишется с большой буквы и заключается в кавычки.  


Если на выполнение контрольной работы отводится два учебных часа, 


то запись в классном журнале необходимо размещать на двух строках 


с указанием одной даты. Например:  


22.11.2022 Контрольная работа «…». 


22.11.2022 Контрольная работа «…». 
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Отметка выставляется в графу на второе учебное занятие. 


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 


С УЧАЩИМИСЯ 


Работа с высокомотивированными и одаренными учащимися 


В 2022/2023 учебном году традиционно будут проводиться: 


республиканская олимпиада по учебным предметам; 


республиканский конкурс работ исследовательского характера 


(конференция) учащихся по учебным предметам;  


республиканские турниры юных математиков и юных физиков; 


олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 


историческая и духовная общность»; 


республиканские дистанционные мероприятия на интернет-ресурсе 


по сопровождению олимпиад, турниров и конкурсов (http://olimp.adu.by) 


и др. 


  



http://olimp.adu.by/
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Приложение 1 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА НА І СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 


ОБРАЗОВАНИЯ  


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


 


*за исключением учебной программы по учебному предмету «Навучанне 


грамаце» для І класса учреждений образования, реализующих 


образовательные программы общего среднего образования, с белорусским 


языком обучения и воспитания (утверждена в 2021 году); 


**за исключением учебной программы по учебному предмету 


«Літаратурнае чытанне» для ІІ класса учреждений образования, 


реализующих образовательные программы общего среднего образования с 


белорусским языком обучения и воспитания (утверждена в 2022 году). 


***за исключением учебной программы по учебному предмету «Чалавек і 


свет. Мая Радзіма – Беларусь» для IV класса учреждений образования, 


реализующих образовательные программы общего среднего образования с 


белорусским и русским языками обучения и воспитания (утверждена в 2022 


году). 


В учебной программе по учебному предмету «Літаратурнае чытанне» 


для ІІ класса откорректированы списки произведений, предназначенных 


для чтения и изучения в классе и внеклассного чтения, изменена 


последовательность изучения тематических разделов «У свеце ветлівасці і 


дабрыні» и «Падарожжа ў свет казкі».  


В учебной программе по учебному предмету «Чалавек і свет. Мая 


Радзіма – Беларусь» для IV класса учреждений образования, реализующих 


образовательные программы общего среднего образования с белорусским 


и русским языками обучения и воспитания, уточнен содержательный 


аспект, касающийся трагедии белорусского народа, а также исторической 


памяти о гибели жителей белорусской деревни Хатынь и детях-жертвах 


войны. 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


Класс I II III IV 


Год утверждения (издания) 


учебной программы 
2017* 2017** 2017 2018*** 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html
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процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. I–IV классы. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (утвержден 


25.03.2022 г.). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства 


образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» 


(№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год 


/ Общее среднее образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. I–IV классы. 


К 2022/2023 учебному году подготовлены новые издания для 


учителей: 


2 класс 


Воропаева, В.С., Куцанова, Т.С. Литературное чтение во 2 классе: 


учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего 


образования с русским языком обучения / В.С. Воропаева, Т.С. Куцанова. 


– Минск: НИО, 2022. 


Антонава, Н.У. і інш. Літаратурнае чытанне ў 2 класе: вучэбна-


метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй 


адукацыі з рускай мовай навучання / Н.У. Антонава, І.А. Буторына, 


Г.А. Галяш. – Мінск: НІА, 2022. 


Соколова, Е.О., Сенько, Д.С. Изобразительное искусство во 2 классе: 


учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего 


образования с белорусским и русским языками обучения / Е.О. Соколова, 


Д.С. Сенько – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2022.  


Ковалив, В.В. и др. Музыка во 2 классе: учебно-методическое пособие 


для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и 


русским языками обучения, с электронным приложением / В.В. Ковалив, 


А.Ю. Ковалив, М.Б. Горбунова. – Минск: Народная асвета, 2022. 


3 класс 


Муравьёва, Г.Л. и др. Математика в 3 классе: учебно-методическое 


пособие для учителей учреждений общего среднего образования с 



https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html
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белорусским и русским языками обучения / Г.Л. Муравьёва, М.А. Урбан, 


С.В. Гадзаова. – Минск: НИО, 2022. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса на І ступени общего среднего образования 


в 2022/2023 учебном году размещена на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


I–IV классы. 


Обращаем особое внимание, что в соответствии со статьей 86 


Кодекса Республики Беларусь об образовании к использованию 


в образовательном процессе допускаются учебники, учебные пособия и 


иные учебные издания, официально утвержденные либо допущенные 


в качестве соответствующего вида учебного издания Министерством 


образования Республики Беларусь, рекомендованные организациями, 


осуществляющими научно-методическое обеспечение образования.  


Рабочие тетради на печатной основе не являются обязательными 


для использования учащимися, за исключением рабочей тетради по 


математике для I класса. Учитель не имеет права требовать 


приобретения рабочих тетрадей на печатной основе. 


3. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебным предметам, на основе которых он составляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в 


конкретном классе. Любое учебно-методическое обеспечение, которое 


используется учителем, должно быть направлено на достижение 


образовательных результатов, зафиксированных в учебных программах. 


В учебных программах содержатся требования к образовательным 


результатам учащихся. Не допускается предъявление к учащимся 


требований, не предусмотренных учебными программами. 


Реализация воспитательного потенциала учебных предметов 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебных предметов с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов. При реализации 


воспитательного потенциала учебных предметов следует ориентироваться 


на систему традиционных ценностей белорусского народа. 


Реализация воспитательного потенциала содержания учебных 


программ по учебным предметам I ступени общего среднего образования 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html
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осуществляется на основе информации о природных объектах, памятниках 


материальной и духовной культуры (археологические памятники, 


памятники архитектуры, декоративно-прикладного искусства, устного 


народного творчества и др.), памятных датах (например, 140-летие со дня 


рождения Я.Купалы и Я.Коласа). Использование подобной информации во 


время экскурсий, бесед, диспутов по учебным предметам «Человек и мир», 


«Литературное чтение», «Літаратурнае чытанне», «Трудовое обучение» 


способствует формированию у учащихся уважительного отношения к 


историческому прошлому нашей страны. 


Следует учитывать, что патриотизм как чувство любви к Родине на 


первоначальной стадии становления и развития отождествляется с 


чувствами любви к родному краю, родным и близким людям, уважения к 


семейным ценностям. В связи с этим рекомендуется актуализировать 


информацию о близких родственниках, их достижениях в выбранной ими 


сфере деятельности. В процессе реализации воспитательного потенциала 


учебного предмета возможно использование семейных реликвий, 


предметов старины, которые оказывают непосредственное влияние на 


представления учащихся об исторической связи поколений и формируют 


историческую память. Использование таких предметов возможно как при 


проведении учебных занятий, так и во внеучебной деятельности. При этом 


целесообразно использовать активные формы и методы обучения и 


воспитания. 


Особое значение для реализации воспитательного потенциала имеют 


темы учебных занятий о Великой Отечественной войне. При изучении 


данных тем рекомендуется обсудить вопросы, связанные с геноцидом 


белорусского народа. 


В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского 


народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 


Генеральной прокуратурой Республики Беларусь подготовлены 


информационно-аналитические материалы. Они могут использоваться как 


на уроках, так и во внеурочной работе. Методические рекомендации по 


использованию данных материалов в образовательном процессе 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Методические рекомендации. 


С целью формирования морально-этической ориентации учащихся 


возможно использование примеров поступков сверстников в ситуации 


выбора ими линии поведения. В связи с этим рекомендуется рассказать о 


героических поступках людей во имя защиты Отечества или достижениях, 


связанных с учебной, трудовой, спортивной деятельностью. Целесообразно 


в качестве таких примеров избрать близких по социальному окружению 


учащихся людей. 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html
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На учебных занятиях и во внеучебной работе актуальным является 


применение краеведческого материала, связанного с историей и 


современностью родного края, достижениями знаменитых земляков в 


различных областях человеческой деятельности. Рекомендуется создание 


школьной (классной) экспозиции с представлением в ней предметов, 


значимых с точки зрения конкретных достижений в области материальной 


и духовной культуры малой родины, посещение памятных мест родного 


края, проведение экскурсий в местные музеи. 


Учитывая большой образовательный потенциал экскурсий, 


значительное количество разноплановых экскурсионных объектов и 


туристических маршрутов местного значения, считаем необходимым 


активизировать использование этой формы работы с учетом принципа 


территориальной доступности, а также необходимости включения 


регионального краеведческого компонента в образовательный процесс. 


С этой целью разработан Перечень экскурсионных объектов и 


туристических маршрутов, рекомендуемых для посещения обучающимися 


в рамках проведения учебных и факультативных занятий, внеклассных 


мероприятий с учетом содержания учебных программ по учебным 


предметам. 


Обязательным условием является использование в образовательном 


процессе результатов ознакомления учащихся с достопримечательностями 


Беларуси. С этой целью в перечне объектов указаны разделы (темы) 


учебной программы, в рамках изучения которых необходимо предлагать 


учащимся задания с опорой на знания, впечатления, представления, 


приобретенные во время экскурсионных программ. 


Перечень экскурсионных объектов и туристических маршрутов, 


рекомендуемых для посещения обучающимися, размещен 


на национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Организация 


воспитания. 


К 2022/2023 учебному году подготовлено новое издание учебного 


пособия «Беларусь – наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі 


Беларусь А.Р.Лукашэнкі першакласніку» (авторы сопроводительного 


текста, составители – Л.Ф. Кузнецова, О.И. Тиринова, Н.Г. Ванина, 


Д.В. Овчаров). Учебное пособие предназначено для организации учебно-


познавательной деятельности учащихся на учебных и внеклассных 


занятиях (классных и информационных часах, объединениях по интересам, 


в группе продленного дня). В учебном пособии использована технология 


дополненной реальности, которая позволяет средствами дополнительного 


контента расширить представления учащихся об изучаемых явлениях 


окружающего мира. 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html
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В 2021/2022 учебном году проведено изучение чтения и понимания 


текста среди учащихся IV класса учреждений общего среднего 


образования. По результатам изучения подготовлены рекомендации, 


которые могут быть использованы с целью повышения качества 


образования в данной области. Рекомендации размещены на национальном 


образовательном портале: http://monitoring.adu.by. 


Обращаем внимание, что в новой редакции «Методических 


рекомендаций по формированию культуры устной и письменной речи в 


учреждениях образования, реализующих образовательные программы 


общего среднего образования», изменён объём обучающих работ по 


развитию связной устной и письменной речи (изложения, сочинения) 


(Приложение 2) и контрольных словарных диктантов (Приложение 3). При 


проведении контрольного словарного диктанта в первой четверти или в 


первом полугодии текущего учебного года могут использоваться 


словарные слова, изученные в предыдущем учебном году.  


Обучение в I классе начинается с курса «Введение в школьную 


жизнь», который изучается в течение первых 20 учебных дней в пределах 


общего количества учебных часов, определенных типовым учебным 


планом общего среднего образования. Кроме учебных занятий по курсу 


«Введение в школьную жизнь», проводятся учебные занятия по учебным 


предметам «Физическая культура и здоровье», «Музыка». Остальные 


учебные предметы, определенные типовым учебным планом общего 


среднего образования, изучаются по завершении курса «Введение 


в школьную жизнь». 


По учебному предмету «Обучение грамоте» в классном журнале 


оформляются две отдельные страницы: обучение грамоте (обучение 


чтению), обучение грамоте (обучение письму). 


Факультативные занятия в I классе проводятся с 1 сентября. 


Для проведения факультативных занятий в 2022/2023 учебном году 


используются учебные программы факультативных занятий, 


утвержденные Министерством образования Республики Беларусь, и 


размещенные на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. I–IV классы. 


Обновлены нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, в том числе нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам при проведении текущей, 


промежуточной аттестации, определяются Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования, утвержденными Министерством 


образования. 



http://monitoring.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html
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При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата и, с другой, – со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


Текущая аттестация учащихся I-II классов по всем учебным 


предметам, учащихся III-IV классов по учебным предметам «Музыка», 


«Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», «Физическая 


культура и здоровье», «Основы безопасности жизнедеятельности» 


осуществляется на содержательно-оценочной основе, которая 


предполагает словесную оценку результатов учебной деятельности 


учащихся, без выставления отметок. 


Промежуточная аттестация по учебным предметам «Музыка», 


«Трудовое обучение», «Основы безопасности жизнедеятельности» 


в I - IV классах, «Изобразительное искусство» во II–IV классах проводится 


за полугодие. По учебным предметам «Физическая культура и здоровье» 


в I - IV классах, «Изобразительное искусство» в I классе промежуточная 


аттестация проводится за каждую четверть. 


При проведении промежуточной аттестации, аттестации учащихся по 


итогам учебного года в I–II классах по всем учебным предметам, III–


IV классах по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное 


искусство», «Трудовое обучение», «Физическая культура и здоровье», 


«Основы безопасности жизнедеятельности» используются записи 


«освоил(а), «не освоил(а)». 


Содержательный контроль и оценка предполагают выявление 


индивидуальной динамики усвоения учеником знаний и умений по 


учебным предметам и исключают сравнение учеников между собой. 


Индивидуальная динамика развития ученика и степень усвоения им знаний 


и умений определяются в сопоставлении с его же результатами, 


полученными в предыдущий период обучения. 


В условиях безотметочного обучения применяются развернутые 


оценочные суждения, отражающие степень усвоения знаний и умений 


по учебным предметам, а также индивидуальный уровень развития 


учеников. Любую внешнюю оценку, полученную от педагога, ученик 


воспринимает как поощрение или наказание, положительное или 


отрицательное отношение к нему. В связи с этим недопустимо в качестве 
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знаков оценки введение эмоциональных атрибутов – солнышка, 


смайликов, сказочных героев или людей, которые проявляют радость, 


грусть или иные эмоции. Такие знаки передают ученикам эмоциональный 


заряд и не воспринимаются ими так же нейтрально, как, например, знаки 


«+» и «–», указывающие на отсутствие или наличие ошибок в работе. 


Недопустимой также является замена отметок иными внешними 


атрибутами (звездочками, цветочками, флажками и пр.), поскольку 


при этом функцию отметки берет на себя данный предметный знак и 


отношение ученика к нему идентично отношению к отметке. 


В течение всего периода безотметочного обучения учитель 


целенаправленно работает над формированием у учеников навыков 


самооценки результатов учебной деятельности. В образовательном 


процессе должны быть представлены как контрольно-оценочная 


деятельность педагога, так и контрольно-оценочная деятельность учащихся 


в отношении друг к другу (взаимоконтроль и взаимооценка) и 


самоконтроль, самооценка учеников. 


Результаты контрольно-оценочной деятельности могут выражаться 


в различной форме: словесной (короткие и развернутые оценочные 


суждения), графической (например, линейки самооценки и др.), знаковой 


(знаки «+», «–» и др.). 


На каждом уроке педагог дает словесную оценку результатов учебной 


деятельности учащихся, обращаясь ко всему классу или к отдельным 


ученикам. Примеры словесных оценочных суждений педагога: «Молодец! 


Ты правильно решил задачу»; «Молодец! Ты аккуратно выполнил работу»; 


«Твоя работа достойна высокой оценки»; «Сегодня ты выполнил работу 


без ошибок. Работал полностью самостоятельно. Молодец!»; «Похвально! 


Ты сам исправил ошибку в своей работе и объяснил, как решал задачу», 


«Молодцы! Вы все очень старались, выполняя это упражнение» и др. 


Для осознания учениками критериев оценки педагог использует 


прием «анализ образца». Учитель дает развернутую содержательную 


оценку различных видов деятельности, на основе которой в ходе 


коллективного обсуждения выделяются требования, предъявляемые к тому 


или иному заданию, фиксируются критерии, раскрывается их содержание. 


Например, критерии оценки устного ответа – правильность ответа, 


полнота, наличие примеров. Критерии оценки практических действий – 


правильность выполнения каждого действия, сохранение нужного порядка 


действий, самостоятельность выполнения. Критерии оценки письменного 


упражнения – отсутствие ошибок, правильность выполнения всех заданий, 


аккуратность. 


Первоначально учитель использует оценочные суждения, в которых 


отражено соответствие результатов деятельности учащихся только 


по какому-либо одному критерию оценки. В дальнейшем учитель 
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объединяет оценочные суждения в связное высказывание, опираясь на 


структуру текста-рассуждения (тезис – доказательство – вывод). 


Самая распространенная графическая форма фиксации результатов 


учебной деятельности учащихся – линейка самооценки. Для оценки 


выполненной работы с помощью линейки самооценки учитель вместе 


с учащимися определяет показатели, по которым эта работа будет 


оцениваться, например: соответствие образцу, отсутствие ошибок и др. 


Показателей не должно быть много, поскольку для каждого из них 


необходима отдельная линейка. Начинать обучение следует 


с использования только одного показателя, четко сформулированного и 


понятного ученикам. После определения показателя учитель предлагает 


самостоятельно проверить свою работу и оценить полученный результат 


с использованием линейки самооценки. Ученики оценивают работу и 


ставят условный знак на линейке. При этом соблюдается неизменное 


требование: самооценка ученика опережает оценку учителя. После того как 


ученики осуществили самооценку, учитель проверяет работу и ставит свой 


значок на линейке. Если самооценка ученика и оценка педагога совпадают, 


то значок ученика обводится в кружок; если не совпадает, учитель ставит 


на линейке свой значок выше или ниже значка ученика. 


Для фиксации результатов контрольно-оценочной деятельности 


можно использовать знаки «+», «–», «?». Если работа выполнена 


правильно, без ошибок, ставится знак «+». Если в работе выявлены ошибки, 


ставится знак «–». Если, оценивая свою работу, ученик не знает, правильно 


она выполнена или нет, сомневается, есть в работе ошибки или нет, 


ставится знак «?». Учитель по своему усмотрению может расширить шкалу 


знаков. 


Для осуществления преемственности в контрольно-оценочной 


деятельности при переходе к 10-балльной системе оценки в III классе 


необходимо продолжить работу по формированию адекватной самооценки 


учащихся, познакомить их с критериями и показателями выставления 


отметок по всем учебным предметам, сопровождать выставление отметок 


в баллах словесным комментарием учителя. 


Рабочие материалы учителя для фиксации степени усвоения 


учащимися учебного материала могут быть представлены в виде таблиц на 


отдельных листах или в специальных журналах, тетрадях. Допустима 


электронная форма фиксации результатов учебной деятельности учащихся. 


Педагог самостоятельно определяет форму ведения своих рабочих записей 


и выбор условных знаков. 


Для осуществления контроля и оценки результатов учебной 


деятельности каждого ученика учитель ведет систематический учет 


усвоения учащимися тех знаний, умений и навыков, которые внесены 


в основные требования учебной программы по каждому учебному 
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предмету. Форму и способы фиксации учебных достижений учащихся 


учитель определяет самостоятельно. 


В рабочих материалах можно использовать различные условные 


знаки: 


« » – ученик хорошо знает учебный материал и может применить 


его на практике. Этим знаком отмечается только прочное усвоение 


учебного материала, полностью самостоятельная и безошибочная работа 


ученика; 


«+» – знает, умеет, правильно выполняет, но изредка допускает 


единичные ошибки; 


«» – знает, но недостаточно уверенно; выполняет задания 


с небольшим количеством ошибок, то есть в большей степени материал 


усвоен, но требуется небольшая помощь; 


«» – выполняет некоторые задания, но допускает большое 


количество ошибок; 


«–» – не владеет материалом, при выполнении заданий практически 


во всех случаях делает ошибки; и др. 


Пример ведения рабочих записей в таблице на учебных занятиях 


по обучению грамоте: 


Таблица 


Контроль за формированием умений и навыков учащихся  


на учебных занятиях по обучению грамоте 


 


Фамилия, 


имя 


ученика 


Умение определять 


количество 


Умение 


делить 


слова на 


слоги 


Умение 


выделять 


ударный 


слог 


И т.д. 


согласно 


учебной 


программе 
слов  


в 


предложении 


слогов  


в слове 


Иванов С. 
 


+ + –  


Петров А. + – + –  


Если ученик не может сам правильно выполнить задание, учитель 


не ставит в своей таблице соответствующий знак или ставит знак «–», тем 


самым определяя для себя необходимость индивидуальной работы с таким 


учеником над неусвоенным материалом. При этом никакой отрицательной 


словесной оценки учитель не дает. Оценочные суждения корректируются 


по мере усвоения учеником материала по изученной теме, поэтому 


таблицы, графики, оценочные листы лучше заполнять простым 


карандашом. 


В таблицах можно фиксировать количество ошибок и их характер. 


В соответствии с зафиксированными в таблице данными учитель 


планирует и организует дифференцированную и индивидуальную работу 
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на учебных, стимулирующих и поддерживающих занятиях. Педагог может 


дополнительно разрабатывать индивидуальные листы учебных 


достижений учащихся. 


В конце учебного года учитель осуществляет содержательный анализ 


результатов учебной деятельности учащихся, в котором отражает 


результаты учебной деятельности учащихся в соответствии с требованиями 


учебной программы. Форма содержательного анализа результатов учебной 


деятельности учащихся определяется методическим объединением 


учителей начальных классов. На основе анализа делается вывод о причинах 


трудностей учащихся в освоении учебного материала, определяются пути, 


которые позволят устранить проблемы. 


Результаты учебной деятельности учащихся III–IV классов по 


учебным предметам «Беларуская мова», «Літаратурнае чытанне», «Русский 


язык», «Литературное чтение», «Математика», «Человек и мир» 


оцениваются в баллах по 10-балльной шкале.  


Необходимо учитывать особенности ведения тетрадей. В I классе 


учебные письменные задания и контрольные работы по обучению грамоте, 


математике выполняются в рабочих тетрадях на печатной основе. 


Допускается оформление контрольной работы на отдельном листе. 


Во II–IV классах все виды учебных работ выполняются в тетрадях 


для учебных работ, а все виды контрольных работ – в тетрадях 


для контрольных работ. Тетради для контрольных работ хранятся 


в учреждении общего среднего образования в течение года и выдаются 


ученикам для выполнения контрольных работ и работ над ошибками. Все 


письменные учебные и контрольные работы проверяются учителем после 


каждого учебного занятия. Ошибки исправляются. В I–IІ классах отметки 


в баллах не выставляются. Отметки за выполнение учащимися III–IV 


классов учебных работ, в том числе самостоятельных работ, пересказов и 


сочинений по белорусскому и русскому языкам, выставленные в тетрадях 


для учебных работ, могут заноситься в классный журнал и дневник ученика 


по усмотрению учителя.  


С целью предупреждения перегрузки учащихся учителю необходимо 


следить за дозировкой домашнего задания, объяснять на уроке 


содержание, порядок и приемы его выполнения. Рекомендуется при выборе 


домашнего задания ориентироваться на материал учебников и учебных 


пособий, в которых упражнения и задания для выполнения дома 


обозначены сигналами-символами. При этом надо учитывать, что объем и 


содержание домашнего задания учитель определяет дифференцированно, 


исходя из конкретной образовательной ситуации и индивидуальных 


возможностей учащихся. 


На дом не задаются: 







35 


задания учащимся I класса на протяжении всего учебного года 


по всем учебным предметам; 


задания учащимся IІ–IV классов на выходные и праздничные дни, 


каникулы, а также после выполнения письменных контрольных работ; 


задания, отмеченные звездочкой; 


задания по учебным предметам «Основы безопасности 


жизнедеятельности», «Музыка», «Физическая культура и здоровье»; 


художественно-творческие задания по учебному предмету 


«Изобразительное искусство»; 


выполнение практические работы по учебному предмету «Трудовое 


обучение». 


Задания творческого характера задаются на дом по желанию 


учащихся.  


Для заучивания наизусть следует предлагать только те стихотворения 


или отрывки из стихотворных произведений, которые определены учебной 


программой. Основная работа по заучиванию стихотворных произведений 


наизусть проводится в соответствии с методикой на учебном занятии. 


При организации внеклассного чтения учащихся следует 


руководствоваться требованиями учебных программ по учебным 


предметам «Литературное чтение» и «Літаратурнае чытанне». Работа 


по организации внеклассного чтения направлена на приучение учащихся 


к систематическому самостоятельному чтению книг во внеурочное время. 


Предметом чтения-рассматривания на занятиях внеклассного чтения 


является художественно оформленная детская книга. При составлении 


учителем рекомендательных списков литературы к уроку внеклассного 


чтения следует учитывать возможности библиотеки учреждения 


образования и районной библиотеки, а также организованного в классе 


уголка чтения. В III – IV классах формирование самостоятельной 


читательской деятельности включает обязательное посещение библиотек с 


целью выбора книг для чтения. 


Обращаем внимание, что Указом Президента Республики Беларусь 


от 18.04.2022 № 145 «О совершенствовании организации дорожного 


движения» внесены изменения в Указ № 551 от 28 ноября 2005 года, 


связанные с правилами дорожного движения. С целью формирования 


ответственного поведения необходимо на учебных занятиях и во 


внеурочной деятельности акцентировать внимание учащихся на 


неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. 


В соответствии с частью 2 пункта 1 Комплекса мер 


по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва, 


утвержденного Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 


30.09.2015, целесообразно обеспечить проведение учебных занятий 


по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» на I ступени 
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общего среднего образования учителями физической культуры, которые 


имеют соответствующее образование по направлениям специальностей 


физической культуры и спорта. 


4. Дополнительные ресурсы 


При организации образовательного процесса можно использовать 


единый информационно-образовательный ресурс https://eior.by. Его 


назначение – поддержка учащихся, получающих общее среднее 


образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также 


учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования. 


5. Организация методической работы 


Для методической работы с учителями начальных классов (на уровне 


района и учреждений образования) в 2022/2023 учебном году предлагается 


общая методическая тема «Совершенствование профессиональной 


компетентности учителей начальных классов по формированию 


личностных, метапредметных и предметных компетенций учащихся». 


На августовских инструктивно-методических совещаниях 


рекомендуется обсудить с педагогами следующие вопросы. 


1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение 


образовательного процесса на I ступени общего среднего образования в 


2022/2023 учебном году: 


Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса на I ступени общего среднего образования: основные положения, 


особенности выполнения их требований в новом учебном году; 


требования к организации образовательного процесса при реализации 


образовательной программы начального образования, создание безопасных 


условий организации образовательного процесса; 


республиканский мониторинг качества общего среднего образования 


как один из компонентов национальной системы оценки качества 


образования. Коррекция и регулирование образовательного процесса 


на I ступени общего среднего образования с учетом результатов 


республиканского мониторинга по изучению чтения и понимания текста 


учащимися четвертых классов. 


2. Предметные журналы как средство информационной, научно-


методической поддержки учителей начальных классов и повышения их 


профессиональной компетентности. 


3. Организация и содержание методической работы с учителями 


начальных классов в 2022/2023 учебном году с учетом анализа результатов 


предыдущего учебного года. 


При планировании методической работы с учителями начальных 


классов следует учитывать требования нормативных правовых актов, 



https://eior.by/
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актуальные вопросы развития начального образования, результаты 


методической работы за предыдущий учебный год, интересы, запросы, 


уровень профессиональной компетентности педагогов. 


В течение учебного года рекомендуется рассмотреть теоретические 


аспекты формирования личностных, метапредметных и предметных 


компетенций учащихся, вопросы методики преподавания учебных 


предметов на I ступени общего среднего образования в контексте 


рассматриваемой темы с учетом эффективного педагогического опыта 


учителей региона: 


использование материалов учебного пособия «Беларусь – наша 


Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі 


першакласніку» на учебных занятиях и во внеучебное время (классных и 


информационных часах, объединениях по интересам, в группе продленного 


дня) для воспитания нравственно-этических качеств, формирования 


гражданской идентичности учащихся начальных классов; 


приобщение младших школьников к культурному наследию своего 


края на уроках и во внеурочной деятельности;  


формирование личностных качеств учащихся начальных классов 


(трудолюбия, организованности, самостоятельности, целеустремленности, 


настойчивости в достижении цели) и метапредметных компетенций на 


учебных занятиях с помощью разнообразных организационных форм 


обучения (учебный предмет на выбор); 


развитие личностных компетенций учащихся начальных классов при 


осуществлении (организации) различных видов деятельности 


(познавательной, коммуникативной, поисковой, творческой и др.) на 


учебных занятиях (учебный предмет на выбор); 


формирование общеучебных умений и навыков для успешного 


последующего образования учащегося, развития его личностных качеств; 


формирование регулятивных (познавательных, коммуникативных) 


учебных действий на уроках белорусского языка (литературного чтения, 


математики и др.); 


проектная задача как средство формирования предметных и 


метапредметных компетенций учащихся начальных классов (учебный 


предмет на выбор); 


активизация самостоятельной учебной деятельности учащихся 


начальных классов на учебных занятиях (учебный предмет на выбор); 


формирование предметных и метапредметных компетенций 


учащихся начальных классов при работе с комбинированными заданиями 


и текстами природоведческого содержания; 


формирование социокультурной грамотности (функциональной 


грамотности учащихся в социально-гражданской сфере) при изучении 
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содержательного блока «Мая Радзіма – Беларусь» учебного предмета 


«Человек и мир»; 


формирование коммуникативно-речевой компетенции у учащихся 


начальных классов; 


визуализация учебной информации в современных учебных пособиях 


как эффективное средство формирования предметных и метапредметных 


компетенций учащихся; 


формирование навыков применения простейших приемов 


мыслительной деятельности (анализ, синтез, аналогия, обобщение, 


классификация и др.) при изучении учебного предмета «Математика»; 


использование современных образовательных технологий и методик, 


основанных на диалоге и сотрудничестве младших школьников с учителем 


и одноклассниками, как средство развития личностных и метапредметных 


компетенций учащихся начальных классов на учебных занятиях 


(интерактивные технологии, игровая технология, технология организации 


групповой работы, методика КАРТ, проектная деятельность); 


использование различных моделей смешанного обучения (в 


частности, модель «перевернутый класс») в традиционной классно-


урочной системе как средства формирования ответственности учащегося, 


стимулирования развития его личностных характеристик (активность, 


инициативность) и метапредметных навыков (самоорганизация, 


управление временем, работа в команде); 


проектирование учебного занятия с использованием современных 


методов и средств обучения, различных форм организации учебного 


взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов. 


Рекомендации по содержанию и организации методической работы 


с учителями начальных классов в 2022/2023 учебном году размещены 


на  сайте государственного учреждения образования «Академия 


последипломного образования»: www.academy.edu.by. 


  



http://www.academy.edu.by/
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Дадатак 2 


 


АСАБЛІВАСЦІ АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ ПРЫ 


ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНЫХ ПРАДМЕТАЎ  


«БЕЛАРУСКАЯ МОВА» І «БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА» 


 


1. Вучэбныя праграмы 


У 2022/2023 навучальным годзе выкарыстоўваюцца наступныя 


вучэбныя праграмы: 


 


Вучэбны прадмет «Беларуская мова» 


Звяртаем увагу на тое, што згодна з тыпавым вучэбным планам 


агульнай сярэдняй адукацыі на 2022/2023 навучальны год зменена 


колькасць гадзін, адведзеных на вывучэнне вучэбнага прадмета 


«Беларуская мова» ў X–ХI класах на базавым узроўні: у Х класе – ½ гадзіны 


на тыдзень, 53 гадзіны на год; у ХI класе – 2/1 гадзіна на тыдзень, 53 гадзіны 


Беларуская мова 


Клас V VI VII VIII IX 


X XI 


баз. 


узр. 


павыш. 


узр. 


баз. 


узр. 


павыш. 


узр. 


Год 


зацвярджэння 


(выдання) 


вучэбнай 


праграмы 


2017 2017 2017 2018 2019 2022 2020 2022 2021 


Беларуская літаратура 


Клас V VI VII VIII IX 


X XI 


баз. 


узр. 


павыш. 


узр. 


баз. 


узр. 


павыш. 


узр. 


Год 


зацвярджэння 


(выдання) 


вучэбнай 


праграмы 


2017 2022 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021 
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на год. У сувязі з гэтым вучні будуць вучыцца па абноўленых вучэбных 


праграмах. 


У змест вучэбнай праграмы для Х класа (базавы ўзровень) унесены 


наступныя змены: на вывучэнне тэмы «Арфаграфічныя нормы» адводзіцца 


17 гадзін (з іх 3 гадзіны – на пісьмовыя работы), «Лексічныя нормы» – 3 


гадзіны, «Словаўтваральныя нормы» – 3 гадзіны (Утварэнне слоў у 


адпаведнасці са словаўтваральнымі нормамі. Асаблівасці выкарыстання 


вытворных слоў), «Марфалагічныя нормы» – 17 гадзін (з іх 4 гадзіны – на 


пісьмовыя работы), рэзервовыя гадзіны – 2. Кантрольны дыктант 


перанесены ў тэму «Арфаэпічныя нормы». 


У змест вучэбнай праграмы для ХI класа (базавы ўзровень) унесены 


наступныя змены: на вывучэнне тэмы «Сінтаксічныя і пунктуацыйныя 


нормы» адводзіцца 43 гадзіны (з іх 8 гадзін – на пісьмовыя работы), 


«Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага» – 5 гадзін. 


Вучэбны прадмет «Беларуская літаратура» 


У праграме для VI класа пераразмеркаваны гадзіны паміж раздзеламі: 


на 1 гадзіну скарочаны раздзелы «Мастацкае слова: вобразнасць, 


выразнасць, хараство», «Літаратура як чалавеказнаўства» (кожны), 


павялічаны на 1 гадзіну раздзелы «Фальклор i літаратура», «Рэзерв 


вучэбнага часу». Скарэкціравана назва раздзела «Родная зямля. Мой род. 


Народ». Зняты творы П. Броўкі «Зямля Беларусі» (урывак з паэмы 


«Беларусь»), Л. Тарасюк «Імя Айчыны», Л. Случаніна «Рагнеда», 


С. Тарасава «Ефрасіння Полацкая», М. Сурначова «У стоптаным жыце», 


А. Вялюгіна «Спелы бор». Замест іх прапанаваны наступныя творы: 


П. Броўкі «Прысяга сэрцам», А. Казекі «Я – маленькая кропля з крыніцаў 


святых», М. Танка «Восень», І. Саверчанкі «Векавая мудрасць», П. Броўкі 


«Яшчэ ў дні старыя, у век наш лучынны…» (урывак з паэмы «Беларусь»). 


Таксама пашыраны спіс твораў для дадатковага чытання. Уключаны 


наступныя творы: Г. Аўласенкі «Чаму Дукоры такую назву маюць», 


С. Быкавай «Легенда Заслаўя», К. Хадасевіч-Лісавой «Ключ ад Вялікай 


Каштоўнасці». 


Усе вучэбныя праграмы размешчаны на нацыянальным адукацыйным 


партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 


2022/2023 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя 


прадметы. V–XI класы / Беларуская мова, Беларуская літаратура. 
2. Вучэбныя выданні 


У новым навучальным годзе ў адукацыйным працэсе будуць 


выкарыстоўвацца вучэбныя выданні, уключаныя ў «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (зацверджаны 


25.03.2022 г.). Гэты дакумент апублікаваны ў бюлетэні Міністэрства 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3798-belaruskaya-mova.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3802-belaruskaya-l-taratura.html
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адукацыі Рэспублікі Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» (№ 8, 


2022), размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by / 


Галоўная / Адукацыйны працэс. 2022/2023 навучальны год / Агульная 


сярэдняя адукацыя / Пералікі вучэбных выданняў. 


Электронныя версіі вучэбных дапаможнікаў, якія будуць 


выкарыстоўвацца ў 2022/2023 навучальным годзе, размешчаны на 


нацыянальным адукацыйным партале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рэкамендацыі па рабоце з вучэбнымі дапаможнікамі размешчаны на 


нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / 


Адукацыйны працэс. 2022/2023 навучальны год / Агульная сярэдняя 


адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Беларуская мова, Беларуская 


літаратура. 
Да 2022/2023 навучальнага года падрыхтаваны новы вучэбна-


метадычны дапаможнік: 


Праскаловіч, В. У. і інш. Беларуская літаратура ў 9 класе: вучэбна-


метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй 


адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / В. У. Праскаловіч, 


М. В. Жуковіч, Г. С. Гарадко / пад рэд. В. У. Праскаловіч – Мінск: 


Нацыянальны інстытут адукацыі, 2022. 


Дапаможнік цалкам адпавядае структуры і зместу вучэбнай праграмы 


і вучэбнага дапаможніка па беларускай літаратуры для 9 класа. Вучэбнае 


выданне дапаможа настаўніку паспяхова рэалізаваць асноўныя 


патрабаванні вучэбнай праграмы, актывізаваць самастойную працу вучняў, 


фарміраваць прадметныя, метапрадметныя, асобасныя кампетэнцыі 


вучняў. 


Поўная інфармацыя аб вучэбна-метадычным забеспячэнні 


адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і 


«Беларуская літаратура» да 2022/2023 навучальнага года размешчана на 


нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / 


Адукацыйны працэс. 2022/2023 навучальны год / Агульная сярэдняя 


адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Беларуская мова, Беларуская 


літаратура. 


3. Арганізацыя адукацыйнага працэсу на павышаным узроўні 


На ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі вучэбныя прадметы 


«Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» могуць вывучацца 


на павышаным узроўні ў VIII і IX класах у аб’ёме не больш за 2 дадатковыя 


вучэбныя гадзіны на тыдзень. 


Рэкамендацыі па арганізацыі вывучэння беларускай мовы і 


літаратуры на павышаным узроўні размешчаны на нацыянальным 


адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 


2022/2023 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя 


прадметы. V–XI класы / Беларуская мова, Беларуская літаратура. 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html
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Пры вывучэнні вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская 


літаратура» ў X і XІ класах на павышаным узроўні выкарыстоўваюцца 


электронныя дадаткі для павышанага ўзроўню: «Беларуская мова. 10 клас», 


«Беларуская літаратура. 10 клас», «Беларуская мова. 11 клас», «Беларуская 


літаратура. 11 клас», размешчаныя на рэсурсе (profil.adu.by), якія 


ўключаюць вучэбны матэрыял базавага і павышанага ўзроўняў. Адначасова 


могуць выкарыстоўвацца друкаваныя выданні вучэбных дапаможнікаў, 


якія прадугледжаны для вывучэння беларускай мовы і беларускай 


літаратуры на базавым узроўні. 
Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу 


на павышаным узроўні ў X–XI класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі 


з выкарыстаннем новых вучэбных дапаможнікаў размешчаны 


на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / 


Адукацыйны працэс. 2022/2023 навучальны год / Агульная сярэдняя 


адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Беларуская мова, Беларуская 


літаратура. 


4. Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу  


Звяртаем увагу на тое, што пры арганізацыі адукацыйнага працэсу 


неабходна кіравацца патрабаваннямі вучэбных праграм па вучэбных 


прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура», на аснове якіх 


настаўнік складае каляндарна-тэматычнае планаванне, распрацоўвае 


планы-канспекты вучэбных заняткаў з улікам рэальных умоў навучання і 


выхавання ў канкрэтным класе. Любое вучэбна-метадычнае забеспячэнне, 


якое выкарыстоўваецца настаўнікам, павінна быць накіравана на 


дасягненне адукацыйных вынікаў, зафіксаваных у вучэбных праграмах. 


У вучэбнай праграме змяшчаюцца пералік тэрмінаў і паняццяў, якія 


неабходна абавязкова засвоіць, спісы літаратурных твораў (вершаў або 


празаічных урыўкаў з мастацкіх тэкстаў) для завучвання на памяць, а 


таксама патрабаванні да адукацыйных вынікаў вучняў. Не дапускаецца 


прад’яўленне вучням патрабаванняў, якія не прадугледжаны вучэбнымі 


праграмамі.  


Рэкамендуецца сістэматычна арганізоўваць навучанне падрабязнаму 


пераказу і выкананню тэставых работ на працягу ўсяго навучальнага года, 


а таксама выкарыстоўваць з гэтай мэтай рэзервовыя гадзіны, выдзеленыя ў 


кожным класе. 


Метадычныя рэкамендацыі па складанні і ацэньванні тэставых работ 


і спасылка на адкрыты банк тэставых матэрыялаў па вучэбным прадмеце 


«Беларуская мова» размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: 


https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 2022/2023 навучальны год / 


Агульная сярэдняя адукацыя / Метадычныя рэкамендацыі. 


Метадычныя рэкамендацыі па напісанні падрабязнага (навучальнага, 


кантрольнага) пераказу па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» 



http://profil.adu.by/

https://adu.by/
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размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ 


Галоўная / Адукацыйны працэс. 2022/2023 навучальны год / Агульная 


сярэдняя адукацыя / Метадычныя рэкамендацыі. 


Звяртаем увагу, што навучальныя работы могуць займаць як частку 


ўрока, так і цэлы ўрок, што неабходна ўлічваць пры распрацоўцы 


каляндарна-тэматычнага планавання. 
Рэалізацыя выхаваўчага патэнцыялу вучэбных прадметаў 


У 2022/2023 навучальным годзе неабходна звярнуць асаблівую ўвагу 


на рэалізацыю ў адукацыйным працэсе выхаваўчага патэнцыялу вучэбнага 


прадмета з мэтай фарміравання ў вучняў пачуцця патрыятызму, 


грамадзянскасці, павагі да гістарычнага мінулага.  


Вучэбнай праграмай па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» 


прадугледжана дасягненне вучнямі наступных асобасных адукацыйных 


вынікаў: валоданне беларускай мовай як сродкам пазнання свету, 


далучэння да культуры як сістэмы каштоўнасцей і нормаў паводзін; 


валоданне пачуццём патрыятызму, гамадзянскасці, захаванне 


нацыянальнай ідэнтычнасці ў полікультурным соцыуме; дэманстрацыя 


ўстойлівай цікавасці да самастойнай дзейнасці, самапазнання, 


самаразвіцця; здольнасць да супрацоўніцтва і камунікацыі ў розных 


сітуацыях і ўмовах маўленчых зносін. Пры пастаноўцы выхаваўчых задач 


урока варта арыентавацца на названыя асобасныя адукацыйныя вынікі. 


У змесце вучэбнага прадмета «Беларуская мова» ў найбольшай 


ступені на дасягненне асобасных адукацыйных вынікаў арыентаваны 


наступныя тэмы («Мова – найважнейшы сродак зносін», 5 клас; 


«Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа», 6 клас; 


«Валоданне літаратурнай мовай – асноўны паказчык культуры чалавека», 


7 клас; «Роля беларускай мовы ў развіцці нацыянальнай культуры», 8 клас 


і інш.), а таксама раздзелы «Маўленне», «Тэкст», «Стылі маўлення», 


«Культура вуснага і пісьмовага маўлення». 


Патрыятычнае выхаванне на ўроках беларускай мовы рэалізуецца 


праз прывіццё любові і павагі, свядомага стаўлення да мовы як духоўнай 


каштоўнасці, сродку зносін і атрымання ведаў у розных сферах чалавечай 


дзейнасці. Асаблівай увагі патрабуе асэнсаванне беларускай мовы як 


нацыянальнай культурнай каштоўнасці, фарміраванне ўсвядомленага 


ўспрымання вучнямі беларускай літаратурнай мовы як сродку замацавання 


традыцый, маральных ідэалаў грамадства; фарміраванне ў вучняў пачуцця 


прыгажосці, мілагучнасці, выразнасці, эстэтычнай вартасці беларускай 


мовы. 


Багатым выхаваўчым патэнцыялам валодаюць культуразнаўчыя 


тэксты, якія выкарыстоўваюцца на ўроках мовы ў якасці дыдактычнага 


матэрыялу. Падчас працы з такімі тэкстамі мэтазгодна праз каментарый або 


аналіз зместу звяртаць увагу вучняў на факты духоўнай і матэрыяльнай 



https://adu.by/
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культуры беларускага народа: традыцыі, мараль, побыт, жыццёвую 


філасофію, каштоўнасці, нацыянальныя сімвалы і інш. Асаблівую ўвагу 


варта засяродзіць на знакавых падзеях гісторыі Беларусі, якія сведчаць пра 


гераічнае мінулае краіны, пра подзвігі герояў Вялікай Айчыннай вайны і 


інш. 


Пры падборы дыдактычнага матэрыялу да вучэбных заняткаў 


рэкамендуецца аддаваць перавагу такім практыкаванням і заданням, якія 


сваім зместам выхоўваюць у вучняў любоў і павагу да мовы, Радзімы, яе 


прыроды; спрыяюць фарміраванню нацыянальнай самасвядомасці, 


грамадзянскасці, патрыятызму, павагі да гістарычнага мінулага народа. 


З мэтай рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу вучэбнага прадмета 


рэкамендуецца выкарыстоўваць актыўныя метады і формы навучання 


(арганізацыя гутарак, публічных выступленняў, дыскусій, дыспутаў па 


праблемных пытаннях, сітуацыях, падрыхтоўка дакладаў, паведамленняў, 


стварэнне тэкстаў пэўнага стылю і жанру, тэкстаў на адну тэму ў розных 


стылях маўлення, напісанне работ даследчага характару і інш.). Варта 


выкарыстоўваць міжпрадметныя сувязі беларускай мовы з літаратурай і 


іншымі вучэбнымі прадметамі, акцэнтаваць увагу на ідэях, якія 


фарміруюць патрыятызм і грамадзянскасць.  


Вучэбнай праграмай па вучэбным прадмеце «Беларуская 


літаратура» прадугледжана дасягненне вучнямі наступных асобасных 


адукацыйных вынікаў: сфарміраванасць маральных каштоўнасных 


арыентацый, цэласнай сістэмы поглядаў на свет; усведамленне сябе 


грамадзянінам беларускай дзяржавы, сваёй этнічнай прыналежнасці; 


праяўленне павагі да нацыянальнай культурнай спадчыны; усведамленне 


значнасці сацыяльна адказных паводзін; праяўленне міжэтнічнай і 


міжкультурнай талерантнасці; гатоўнасць і здольнасць да 


ўзаемаразумення, дыялогу і супрацоўніцтва; паважлівае стаўленне да 


чужога меркавання; здольнасць да эстэтычнага ўспрымання навакольнага 


свету; дэманстрацыя ўстойлівай цікавасці да самастойнай дзейнасці, 


самаразвіцця, самапазнання; праяўленне эмацыянальнай сталасці, 


гатоўнасць да выбару адукацыйнай траекторыі ў адпаведнасці з уласнымі 


магчымасцямі, здольнасцямі і інтарэсамі. 


Пры фармулёўцы выхаваўчых задач урока неабходна арыентавацца 


на названыя асобасныя адукацыйныя вынікі. Важным сродкам дасягнення 


вучнямі асобасных вынікаў з’яўляецца разуменне імі каштоўнасных 


арыенціраў пісьменнікаў і літаратурных герояў. 


Прыярытэтнай задачай урокаў беларускай літаратуры з’яўляецца 


фарміраванне ў вучняў патрыятычных каштоўнасных арыентацый, павагі 


да гістарычнага мінулага. Важная роля ў яе вырашэнні адводзіцца 


літаратурнай адукацыі ў сувязі з бясспрэчнымі выхаваўчымі магчымасцямі 


мастацкай літаратуры. Асаблівую ўвагу неабходна надаваць творам 
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патрыятычнага і грамадзянскага зместу. Перш за ўсё гэта творы, 


прысвечаныя Вялікай Айчыннай вайне. Подзвіг нашага народа ў Вялікай 


Айчыннай вайне, усё ім перажытае і здзейсненае, бязмежная мужнасць, 


патрыятычная самаахвярнасць, уменне перамагаць – гэта маральны капітал, 


з якога новыя пакаленні чэрпаюць духоўную сілу. 


У гэтым кантэксце неабходна актыўна выкарыстоўваць на ўроках 


экранізацю мастацкіх твораў, якія выклікаюць асаблівы эмацыянальны 


водгук у вучняў, параўнальнае вывучэнне твораў патрыятычнага зместу 


беларускай і рускай літаратур. 


З пазіцый сённяшняга дня важна звяртаць увагу на такія найбольш 


істотныя вузлавыя праблемы, як чалавек і вайна, гераічнае і патрыятычнае, 


трагічнае, тып героя і характар канфлікту. Знаёмства з творамі пра Вялікую 


Айчынную вайну дапамагае вучням атрымаць больш шырокае ўяўленне 


пра падзеі таго часу, пра чалавека на вайне, усвядоміць вайну як 


агульнанацыянальнае бедства, наступствы якога адчуваюцца і зараз. 


Неабходна звяртаць увагу на характэрную асаблівасць такой літаратуры: 


аўтары не імкнуцца да апавядальнасці, а праяўляюць павышаную ўвагу да 


жыцця звычайнага чалавека, яго ўнутранага свету, а чытач успрымае падзеі 


вайны праз прызму думак і пачуццяў пэўнага героя. Творы пра Вялікую 


Айчынную вайну незалежна ад родавай і жанравай прыналежнасці, ад мовы 


напісання і часу стварэння распавядаюць пра адно і тое ж: пра самааддачу, 


пра фізічны і душэўны боль, пра любоў да роднай зямлі і магчымасць 


ахвяраваць дзеля яе. 


Пры вывучэнні мастацкіх твораў, у якіх расказваецца пра пакуты 


людзей на вайне («Васількі» Міхася Лынькова, «Над спаленай вёскай…» 


Аркадзя Куляшова, «Незагойная рана» Васіля Быкава, «Пошукі будучыні» 


Кузьмы Чорнага), а таксама пры правядзенні пазакласнай работы па 


вучэбным прадмеце неабходна звяртаць увагу на праблему генацыду 


беларускага народа з апорай на гісторыі ўласных сем’яў вучняў, 


дакументальныя факты (напрыклад, інфармацыйна-аналітычныя 


матэрыялы і дакументы Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь, 


размешчаныя на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ 


Галоўная / Адукацыйны працэс. 2022/2023 навучальны год / Агульная 


сярэдняя адукацыя / Метадычныя рэкамендацыі). Важна, каб у працэсе 


такой работы маладое пакаленне беларусаў разумела неабходнасць 


захавання памяці пра ахвяр генацыду, а таксама беражлівых адносін да 


гістарычнага мінулага. Пры гэтым трэба ўлічваць узроставыя і 


індывідуальныя асаблівасці вучняў. 


На ўроках беларускай літаратуры рэкамендуецца: 


пры вывучэнні жыццёвага і творчага шляху пісьменнікаў акцэнтаваць 


увагу на тых момантах, якія дэманструюць вучням узор паводзін Чалавека 


і Грамадзяніна; 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html
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пры аналізе літаратурнага твора звяртаць увагу вучняў на словы і 


ўчынкі літаратурных герояў, якія ілюструюць гуманныя адносіны 


да навакольнага свету (беражлівыя адносіны да прыроды, культурнай 


спадчыны краіны); прававую і маральную культуру (выкананне законаў і 


захаванне маральных нормаў, усведамленне агульначалавечых 


каштоўнасцей); грамадзянска-патрыятычную пазіцыю (паважлівыя 


адносіны да гісторыі і культуры сваёй краіны, жаданне прынесці ёй 


карысць); паважлівыя адносіны да працы, імкненне павышаць свой 


узровень адукацыі і г. д. 


Пры вывучэнні літаратурных твораў рэкамендуецца ўключаць вучняў 


у розныя віды дзейнасці, прапаноўваць ім разнастайныя заданні, 


накіраваныя на аналіз жыццёвых сітуацый, у якіх апынуліся літаратурныя 


героі, і прынятых імі рашэнняў. Важна, каб пры гэтым вучні давалі 


маральна-этычную ацэнку ўчынкам і падзеям, усведамлялі і прымалі (або 


не прымалі) духоўна-маральныя ідэалы герояў; знаходзілі ў мастацкіх 


творах арыенціры для ўласных паводзін у розных жыццёвых абставінах. 


Для рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу вучэбнага прадмета 


ў працэсе работы з мастацкім творам прапануецца выкарыстоўваць 


наступныя заданні:  


заданні, арыентаваныя на практычную дзейнасць і сувязь са 


штодзённым жыццём (параўнальны аналіз пейзажных карцін у мастацкім 


творы і навакольнай прыроды; ліст ветэрану, заснаваны на ўражанні аб 


вывучаным творы пра Вялікую Айчынную вайну; дыспут пра маральны 


выбар герояў твораў; стварэнне інтэрнэт-старонак, прысвечаных памятным 


падзеям, апісаным у літаратурных творах); 


заданні, якія дазваляюць звязаць вывучаемы матэрыял з асабістым 


сацыяльным вопытам і ўяўленнямі пра паводзіны людзей у грамадстве 


(інсцэніраванне фрагментаў мастацкіх твораў з наступным абмеркаваннем; 


стварэнне альтэрнатыўных сюжэтных ліній, фіналаў твораў з улікам змен у 


характары герояў, іх учынках; літаратурныя віктарыны, эстафеты, 


конкурсы; падрыхтоўка літаратурнай экскурсіі); 


заданні, накіраваныя на выяўленне асобасных адносін вучняў 


да мастацкага твора, яго герояў (маляванне героя, падбор ілюстрацый, 


стварэнне вокладкі для кнігі, дзённікавых запісаў героя, падрыхтоўка 


эмацыянальнай партытуры настрою героя, складанне дыягнастычнай карты 


паводзін героя і інш.). 


На ўроках беларускай літаратуры асаблівую ўвагу неабходна 


надаваць развіццю культуры маўлення вучняў, уменню карэктна адносіцца 


да іншых меркаванняў, праяўляць паважлівыя адносіны да суразмоўцаў. 


Неабходна ўлічваць, што асноватворным падмуркам любога ўрока 


літаратуры з’яўляецца непасрэдная праца з тэкстам мастацкага твора, які 


становіцца адпраўным пунктам у працэсе бесперапыннага выхавання. 
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Улічваючы вялікі выхаваўчы патэнцыял экскурсій, значную 


колькасць экскурсійных аб’ектаў і турыстычных маршрутаў мясцовага 


значэння, лічым неабходным актывізаваць выкарыстанне такой формы 


работы.  


З гэтай мэтай распрацаваны Метадычныя рэкамендацыі па 


арганізацыі і правядзенні экскурсій для вучняў Х–ХІ класаў ва ўстановах 


адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй 


адукацыі, у рамках вывучэння вучэбных прадметаў, прадугледжаных 


тыпавымі вучэбнымі планамі агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама 


дадатак з пералікам турыстычных аб’ектаў, якія рэкамендуецца наведаць 


пры вывучэнні асобных тэм па беларускай літаратуры ў Х–ХІ класах. Гэтыя 


дакументы размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: 


https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 2022/2023 навучальны год / 


Агульная сярэдняя адукацыя / Метадычныя рэкамендацыі. 


Пералік экскурсійных аб’ектаў і турыстычных маршрутаў, 


рэкамендаваных для наведвання навучэнцамі ў рамках правядзення 


вучэбных і факультатыўных заняткаў, пазакласных мерапрыемстваў з 


улікам зместу вучэбных праграм па вучэбных прадметах «Беларуская 


мова» і «Беларуская літаратура», размешчаны на нацыянальным 


адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 


2022/2023 навучальны год / Арганізацыя выхавання. 


Абавязковай умовай рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу экскурсій 


з’яўляецца выкарыстанне ў адукацыйным працэсе вынікаў азнаямлення 


вучняў з экскурсійнымі аб’ектамі. З гэтай мэтай у пераліку аб’ектаў 


пазначаны раздзелы (тэмы) вучэбнай праграмы, у рамках вывучэння якіх 


неабходна прапаноўваць вучням заданні з апорай на веды, уражанні, 


уяўленні, набытыя падчас экскурсій.  


На вучэбных занятках па беларускай літаратуры для работы з тэкстамі 


рэкамендуецца звяртацца да серыі кніг «Школьная бібліятэка» (спіс серыі 


кніг «Школьная бібліятэка» размешчаны на нацыянальным адукацыйным 


партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 


2022/2023 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя 


прадметы. V–XI класы / Беларуская мова, Беларуская літаратура. 


Абноўленыя нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў 


Парадак правядзення бягучай, прамежкавай і выніковай атэстацыі і 


нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах 


пры правядзенні бягучай, прамежкавай атэстацыі вызначаюцца Правіламі 


правядзення атэстацыі вучняў пры асваенні зместу адукацыйных праграм 


агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаных Міністэрствам адукацыі. 


З 2022/2023 вучэбнага года ўводзяцца ў дзеянне абноўленыя нормы 


ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў, у адпаведнасці з якімі разам з 


прадметнымі адукацыйнымі вынікамі будуць ацэньвацца зафіксаваныя ў 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3798-belaruskaya-mova.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3802-belaruskaya-l-taratura.html
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адукацыйных стандартах (2018 г.) і вучэбных праграмах метапрадметныя 


адукацыйныя вынікі. 


Пры ацэнцы вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў трэба прымаць пад 


увагу тое, што ў межах кожнага ўзроўню вучэбнай дзейнасці розніца паміж 


ніжэйшым і вышэйшым баламі звязана, з аднаго боку, з паўнатой 


прад'яўленага вучнем выніку , з другога – са ступенню самастойнасці яго 


дасягнення. Напрыклад, балы «1», «3», «5», «7», «9» выстаўляюцца, калі 


адпаведныя адукацыйныя вынікі вучань дэманструе не ў поўным аб'ёме 


і/або з дапамогай настаўніка, а балы «2», «4», «6», «8», «10» – за тыя ж 


вынікі, прадэманстраваныя самастойна і ў поўным аб'ёме. 


Адзнакі «1» і «2» балы з'яўляюцца нездавальняючымі, а адзнакі ад «3» 


да «10» балаў – станоўчымі. 


Звяртаем увагу, што ў Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні 


культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія 


рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, унесены 


змены: 


у X і XI класах (базавы ўзровень) у якасці кантрольных вызначаны 


наступныя віды пісьмовых работ: дыктант – 1, пераказ – 2, тэставая работа – 


2 (Дадатак 4); 


у IX, X–XI класах (базавы і павышаны ўзроўні) адкарэкціраваны аб’ём 


сачыненняў (Дадатак 5). 


Нагадваем, што ў VІ–ХІ (ХІІ) класах да канца I чвэрці, а таксама 


ў V класе на працягу першага паўгоддзя захоўваецца аб’ём тэкстаў 


кантрольных работ, які рэкамендаваны для папярэдняга класа. 


У першым паўгоддзі ў V класе па беларускай мове праводзяцца толькі 


навучальныя пераказы, якія ацэньваюцца ў адпаведнасці з нормамі ацэнкі 


вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі 


для ІV класа. 


У V–VIII класах пісьмовыя работы па беларускай літаратуры маюць 


навучальны характар. За навучальнае сачыненне адзнака выстаўляецца па 


меркаванні настаўніка толькі па літаратуры і мае стымулюючы характар. 


Кантрольныя сачыненні па літаратуры пішуцца ў IX–XI (XII) класах.  


Адзнакі за сачыненне па беларускай літаратуры ў IX–XI (XII) класах 


выстаўляюцца па літаратуры і па мове (першая адзнака – па літаратуры, 


другая – па мове).  


Для завучвання на памяць настаўнік прапануе толькі тыя вершы ці 


празаічныя ўрыўкі з мастацкіх тэкстаў, якія вызначаны вучэбнай праграмай 


па беларускай літаратуры. 


Тэматычны кантроль вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў 


па беларускай літаратуры ажыццяўляецца ў вуснай ці пісьмовай форме або 


ў іх спалучэнні. Ацэнкай вусных адказаў і пісьмовых работ неабходна 
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заахвочваць глыбокае, індывідуальна-асобаснае ўспрыманне літаратуры як 


мастацтва слова.  


Аб’ём і змест дамашняга задання настаўнік вызначае 


дыферэнцыравана, зыходзячы з канкрэтных мэт навучання і 


індывідуальных магчымасцей вучняў. 


Для арганізацыі і правядзення факультатыўных заняткаў 


прапануецца выкарыстоўваць вучэбныя праграмы, зацверджаныя 


Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Пералік вучэбна-метадычных 


комплексаў для факультатыўных заняткаў па вучэбных прадметах 


«Беларуская мова», «Беларуская літаратура» і вучэбныя праграмы 


факультатыўных заняткаў размешчаны на нацыянальным адукацыйным 


партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 


2022/2023 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя 


прадметы. V–XI класы / Беларуская мова, Беларуская літаратура. 


Вучэбна-метадычны комплекс факультатыўных заняткаў «Вывучаем 


беларускі правапіс. V–ІХ класы» можна выкарыстоўваць у якасці 


дыдактычнага матэрыялу для правядзення арфаграфічных хвілінак і 


ўдасканалення арфаграфічнай пісьменнасці вучняў. 


5. Выпускны экзамен 


Выпускны экзамен па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» 


для вучняў ІХ класа па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені 


агульнай сярэдняй адукацыі ў 2022/2023 навучальным годзе будзе 


праводзіцца ў форме пераказу. 


Выпускны экзамен па беларускай мове для вучняў ХІ класа 


па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй 


адукацыі ў 2022/2023 навучальным годзе будзе праводзіцца ў форме 


цэнтралізаванага экзамену (далей – ЦЭ) у адзіныя тэрміны, устаноўленыя 


Міністэрствам адукацыі. 


Парадак арганізацыі і правядзення ЦЭ, парадак узаемадзеяння і 


функцыі юрыдычных асоб, правы і абавязкі асоб, якія ўдзельнічаюць у ЦЭ, 


парадак праверкі і ацэньвання экзаменацыйных работ рэгламентуюцца 


Інструкцыяй па арганізацыі і правядзенні цэнтралізаванага экзамену, 


зацверджанай Міністэрствам адукацыі. 


Рэкамендацыі па падрыхтоўцы вучняў да гэтых форм выпускных 


экзаменаў на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі размешчаны на 


нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ https://adu.by/ 


Галоўная / Адукацыйны працэс. 2022/2023 навучальны год / Агульная 


сярэдняя адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Беларуская мова. 


6. Дадатковыя рэсурсы 


Карысную інфармацыю пры падрыхтоўцы да вучэбных заняткаў 


можна знайсці на наступных інтэрнэт-рэсурсах: 


http://edu.gov.by – Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь; 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3798-belaruskaya-mova.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3802-belaruskaya-l-taratura.html

https://adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3798-belaruskaya-mova.html

http://edu.gov.by/





50 


https://adu.by – нацыянальны адукацыйны партал; 


http://www.belarus.by/ru/travel/heritage – афіцыйны сайт Рэспублікі 


Беларусь; 
https://www.belstat.gov.by – афіцыйны сайт Нацыянальнага 


статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь; 
https://www.nlb.by – Нацыянальная бібліятэка Беларусі; 
http://www.kupalauski.by – Нацыянальны акадэмічны тэатр імя 


Янкі Купалы; 
http://bellit.museum.by/be – Дзяржаўны музей гісторыі беларускай 


літаратуры; 
http://bagdanovich.museum.by – Літаратурны музей Максіма 


Багдановіча; 
http://www.yakubkolas.by – Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны 


музей Якуба Коласа; 
http://www.kupala-museum.by – Дзяржаўны літаратурны музей 


Янкі Купалы; 
https://zviazda.by – рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом 


„Звязда“». 


Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу можна выкарыстоўваць 


адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс (https://eior.by). Яго 


прызначэнне – падтрымка навучэнцаў, якія атрымліваюць агульную 


сярэднюю адукацыю ў адпаведнасці з індывідуальным вучэбным планам, а 


таксама навучэнцаў, якія па ўважлівых прычынах часова не могуць 


наведваць установу адукацыі. 


Пры планаванні і арганізацыі пазакласнай работы па беларускай мове 


і літаратуры рэкамендуецца звярнуць увагу на каляндар юбілейных дат і 


каляндар міжнародных і дзяржаўных свят, якія будуць адзначацца 


ў 2022/2023 навучальным годзе. 


 


Каляндар юбілейных дат  


кастрычнік: 90-годдзе з дня нараджэння Івана Пташнікава 


 85-годдзе з дня нараджэння Мікалая Чаргінца 


лістапад: 140-годдзе з дня нараджэння Якуба Коласа  


 135-годдзе з дня нараджэння Цішкі Гартнага 


снежань: 100-годдзе з дня нараджэння Алены Васілевіч 


 75-годдзе з дня нараджэння Алеся Разанава 


студзень:  75-годдзе з дня нараджэння Навума Гальпяровіча 


люты: 130-годдзе з дня нараджэння Максіма Гарэцкага  


 215-годдзе з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-


Марцінкевіча 


сакавік: 105-годдзе з дня нараджэння Алеся Бачылы 


 75-годдзе з дня нараджэння Генадзя Пашкова 



https://adu.by/ru/

http://www.belarus.by/ru/travel/heritage

https://www.belstat.gov.by/

https://www.nlb.by/

http://www.kupalauski.by/

http://bellit.museum.by/be

http://bagdanovich.museum.by/

http://www.yakubkolas.by/

http://www.kupala-museum.by/

https://zviazda.by/

https://eior.by/
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 70-годдзе з дня нараджэння Уладзіміра Бутрамеева 


красавік: 80-годдзе з дня нараджэння Мар’яна Дуксы 


май 140-годдзе з дня нараджэння Янкі Маўра 


 85-годдзе з дня нараджэння Уладзіміра Карызны 


 


Каляндар міжнародных і дзяржаўных свят 


4 верасня – Дзень беларускага пісьменства  


21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы 


3 сакавіка – Сусветны дзень пісьменніка 
21 сакавіка – Сусветны дзень паэзіі 


27 сакавіка – Сусветны дзень тэатра 


2 красавіка – Міжнародны дзень дзіцячай кнігі 


15 красавіка  Міжнародны дзень культуры 


18 мая – Сусветны дзень музеяў 


25 мая – Дзень філолага 


 


7. Арганізацыя метадычнай работы 


Для арганізацыі дзейнасці метадычных фарміраванняў настаўнікаў 


беларускай мовы і літаратуры ў 2022/2023 навучальным годзе прапануецца 


адзіная тэма «Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў 


беларускай мовы і літаратуры па фарміраванні асобасных, метапрадметных 


і прадметных кампетэнцый вучняў». 


На жнівеньскіх прадметных секцыях настаўнікаў беларускай 


мовы і літаратуры рэкамендуецца абмеркаваць наступныя пытанні: 


1. Нарматыўнае прававое і навукова-метадычнае забеспячэнне 


агульнай сярэдняй адукацыі ў 2022/2023 навучальным годзе: 


Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншыя нарматыўныя 


прававыя акты, якія рэгулююць пытанні арганізацыі адукацыйнага працэсу 


па вучэбных прадметах: асноўныя палажэнні, асаблівасці выканання іх 


патрабаванняў у новым навучальным годзе; 


электронныя дадаткі да вучэбных дапаможнікаў па вучэбных 


прадметах «Беларуская мова», «Беларуская літаратура», размешчаныя на 


інтэрнэт-рэсурсе «Профільнае навучанне» (http://profil.adu.by): мэтавае 


прызначэнне, магчымасці выкарыстання пры вывучэнні адпаведных 


вучэбных прадметаў у Х і ХІ класах на павышаным узроўні. 


2. Арганізацыя і правядзенне выпускнога экзамену па вучэбным 


прадмеце «Беларуская мова» па завяршэнні навучання і выхавання на 


II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 


3. Падрыхтоўка вучняў да цэнтралізаванага экзамену (ЦЭ) па 


вучэбным прадмеце «Беларуская мова» па завяршэнні навучання і 


выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 



http://profil.adu.by/
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4. Аналіз вынікаў работы метадычных фарміраванняў настаўнікаў у 


2021/2022 навучальным годзе. Планаванне работы метадычных 


фарміраванняў у 2022/2023 навучальным годзе. 


На працягу навучальнага года на пасяджэннях метадычных 


фарміраванняў настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры (метадычнае 


аб'яднанне, школа маладога настаўніка, школа ўдасканалення 


педагагічнага майстэрства, творчыя групы і інш.) рэкамендуецца 


разгледзець тэарэтычныя аспекты фарміравання асобасных, 


метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў, пытанні методыкі 


выкладання вучэбных прадметаў у кантэксце разглядаемай тэмы з улікам 


эфектыўнага педагагічнага вопыту настаўнікаў рэгіёна: 


інфармацыйная культура і медыякампетэнтнасць настаўніка-філолага 


як сродак фарміравання маўленчай, моўнай, камунікатыўнай і 


лінгвакультуралагічнай кампетэнцый вучняў; 


прафесійная кампетэнтнасць настаўніка беларускай мовы і 


літаратуры як аснова для развіцця інтэлектуальнай, эмацыянальнай, 


эстэтычнай сферы асобы вучня сродкамі мовы і літаратуры; 


фарміраванне ў вучняў сістэмы маральных каштоўнасцей, сацыяльна 


адобраных паводзін, спосабаў прадуктыўнай камунікацыі праз змест 


вучэбнага матэрыялу па беларускай мове і літаратуры; 


выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій і методык, 


заснаваных на дыялогу і супрацоўніцтве, як сродку развіцця асобасных і 


метапрадметных кампетэнцый вучняў (інтэрактыўныя тэхналогіі, 


гульнявая тэхналогія, тэхналогія арганізацыі групавой работы, праектная 


дзейнасць і інш.); 


вучэбна-метадычны комплекс па беларускай мове і літаратуры як 


сродак фарміравання асобасных і прадметных кампетэнцый вучняў; 


выкарыстанне ў адукацыйным працэсе дыдактычных матэрыялаў па 


беларускай мове і літаратуры практыка-арыентаванага характару для 


фарміравання метапрадметных уменняў і навыкаў вучняў, развіцця іх 


чытацкай пісьменнасці, рэалізацыі міжпрадметных сувязей, выхаваўчага 


патэнцыялу зместу вучэбных заняткаў; 


выпускны экзамен па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені 


агульнай сярэдняй адукацыі і цэнтралізаваны экзамен па вучэбным 


прадмеце «Беларуская мова» па завяршэнні навучання і выхавання на III 


ступені агульнай сярэдняй адукацыі як паказчык сфарміраванасці 


прадметных кампетэнцый вучняў; 


візуалізацыя вучэбнай інфармацыі па беларускай мове і літаратуры як 


эфектыўны сродак фарміравання метапрадметных і прадметных 


кампетэнцый вучняў; 


праектаванне вучэбных заняткаў па беларускай мове і літаратуры з 


выкарыстаннем сучасных метадаў і сродкаў навучання, розных форм 
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арганізацыі вучэбнага ўзаемадзеяння, накіраваных на дасягненне 


асобасных, метапрадметных і прадметных вынікаў. 


Падрабязная інфармацыя аб курсавых і міжкурсавых 


мерапрыемствах, рэкамендацыі па змесце і арганізацыі метадычнай работы 


з педагогамі ў 2022/2023 навучальным годзе будуць размешчаны на сайце 


дзяржаўнай установы адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі» 


(www.academy.edu.by). 


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 3 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 


«РУССКИЙ ЯЗЫК» И «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


 


Обращаем внимание, что согласно типовым учебным планам общего 


среднего образования с 2022/2023 учебного года изменено количество 


часов, отведенных на изучение учебного предмета «Русский язык» в X–ХI 


классах на базовом уровне: в Х классе – 53 часа в год (2 часа / 1 час в неделю 


по полугодиям), в ХI классе – 53 часа в год (1 час / 2 часа в неделю по 


полугодиям). В связи с данными изменениями учащиеся будут учиться по 


обновленным учебным программам. 


В содержание учебной программы для Х класса (базовый уровень) 


внесены следующие изменения: 


на изучение тем «Повторение изученного в IX классе», «Текст и его 


признаки», «Культура речи», «Функциональные стили речи», «Жанры 


речи. Доклад», «Повторение изученного в Х классе» отводится по 2 часа; 


Русский язык 


Класс V VI VII VIII IX 
X XI 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


Год 


утверждения 


(издания) 


учебной 


программы 


2019 2017 2020 2018 2019 2022 2020 2022 2021 


Русская литература 


Класс V VI VII VIII IX 
X XI 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


Год 


утверждения 


(издания) 


учебной 


программы 


2019 2019 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021 
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на изучение тем «Общие сведения о языке», «Жанры речи. 


Дискуссия» – по 1 часу; на изучение темы «Слово как основная единица 


языка» – 14 часов; 


на изучение темы «Орфография как система правил правописания» – 


16 часов; 


на контрольные письменные работы отводится 7 часов: диктант – 1 


час, изложения – 4 часа, тестовые работы – 2 часа; 2 часа – резервные. 


Контрольные тестовые работы в Х классе рекомендуется проводить 


по темам «Слово как основная единица языка», «Орфография как система 


правил правописания». 


В содержание учебной программы для ХI класса (базовый уровень) 


внесены следующие изменения: 


на изучение тем «Повторение изученного в Х классе», «Общие 


сведения о языке», «Чужая речь» отводится по 2 часа; 


на изучение темы «Речевое общение» отводится 5 часов; на изучение 


темы «Синтаксические единицы и их функционально-стилистические 


возможности» – 19 часов, на изучение темы «Пунктуация» – 10 часов; 


на изучение темы «Повторение изученного в XI классе» – 4 часа; 


на контрольные письменные работы отводится 7 часов: диктант – 1 


час, изложения – 4 часа, тестовые работы – 2 часа; 2 часа – резервные. 


Контрольные тестовые работы в ХI классе рекомендуется проводить 


после изучения тем «Простое осложненное предложение» («Простое 


предложение», «Простое осложненное предложение»), «Пунктуация» 


(«Сложное предложение», «Чужая речь», «Пунктуация»). 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Русский язык, Русская литература. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе (утвержден Министром 


образования Республики Беларусь 25.03.2022). Данный документ 


опубликован в бюллетене Министерства образования Республики Беларусь 


«Зборнік нарматыўных дакументаў» (№ 8, 2022), размещен на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Перечни учебных изданий. 
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Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 
Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Русский язык, Русская 


литература. 


К 2022/2023 учебному году подготовлены новые учебно-


методические издания для учителей: 


Захарова, С.Н. Русская литература в 6 классе: учебно-методическое 


пособие для учителей учреждений общего среднего образования 


с белорусским и русским языками обучения / С.Н. Захарова. – Минск: НИО, 


2022; 


Леонович, В.Л. Русский язык в 10 классе: учебно-методическое 


пособие для учителей учреждений общего среднего образования 


с белорусским и русским языками обучения (с электронным 


приложением) / В.Л. Леонович [и др.]. – Минск: НИО, 2022. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебным предметам «Русский язык» и 


«Русская литература» в 2022/2023 учебном году размещена на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 
Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Русский язык, Русская 


литература. 


3. Организация образовательного процесса на повышенном 


уровне 


На II ступени общего среднего образования учебные предметы 


«Русский язык» и «Русская литература» могут изучаться на повышенном 


уровне в VIII и IX классах в объеме не более 2 дополнительных учебных 


часов в неделю. Рекомендации по организации изучения русского языка и 


русской литературы на повышенном уровне размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Русский язык, Русская литература. 


При изучении учебных предметов «Русский язык», «Русская 


литература» в X и XI классах на повышенном уровне используются 


размещенные на ресурсе profil.adu.by электронные приложения «Русский 


язык. 10 класс» (только материалы для повышенного уровня), «Русская 


литература. 10 класс», «Русский язык. 11 класс», «Русская литература. 


11 класс» (учебный материал для базового и повышенного уровней). 


Одновременно могут использоваться печатные издания учебных пособий, 
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предусмотренные для изучения учебных предметов «Русский язык» на 


базовом и повышенном уровнях и «Русская литература» на базовом уровне. 


Методические рекомендации по организации образовательного 


процесса на повышенном уровне в X–XI классах учреждений общего 


среднего образования с использованием новых учебных пособий 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Русский язык, 


Русская литература. 


На учебных занятиях по русской литературе для работы с текстами 


следует использовать издания серии «Школьная библиотека» (список 


серии книг «Школьная библиотека» размещен на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Русская литература). 


4. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебным предметам, на основе которых он 


составляет календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-


конспекты учебных занятий с учетом реальных условий обучения и 


воспитания в конкретном классе. Любое учебно-методическое 


обеспечение, которое используется учителем, должно быть направлено на 


достижение образовательных результатов, зафиксированных в учебных 


программах. 


В учебных программах содержатся перечни терминов и понятий, 


которые подлежат обязательному усвоению, списки литературных 


произведений для заучивания наизусть, а также требования к 


образовательным результатам учащихся. Не допускается предъявление к 


учащимся требований, не предусмотренных учебными программами. 


Рекомендуется систематически организовывать обучение учащихся 


написанию подробного изложения и выполнению тестовых работ на 


протяжении всего учебного года, а также использовать с этой целью 


резервные часы, отведенные в каждом классе. 


Методические рекомендации по написанию подробного 


(обучающего, контрольного) изложения по предмету «Русский язык» 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательныйный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Методические рекомендации. 


Методические рекомендации по составлению и оценке тестовых 


работ и ссылка на открытый банк тестовых материалов по предмету 


«Русский язык» размещены на национальном образовательном портале: 
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https://adu.by/ Главная / Образовательныйный процесс. 2022/2023 учебный 


год / Общее среднее образование / Методические рекомендации. 


Обращаем внимание, что обучающие работы могут занимать как 


часть урока, так и целый урок, что необходимо учитывать при разработке 


календарно-тематического планирования. 


Реализация воспитательного потенциала учебных предметов 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание 


на реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебных предметов с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов. 


Учебной программой по учебному предмету «Русский язык» 


предусмотрено достижение учащимися следующих личностных 


образовательных результатов: владение русским языком как средством 


познания мира, приобщения к культуре как системе ценностей и норм 


поведения; осознание себя гражданином белорусского государства, 


обладание чувством патриотизма, интеллектуальной, коммуникативной, 


духовно-нравственной, гражданской культурой; соблюдение принятых 


в обществе правовых и морально-этических норм. При формулировке 


воспитательных задач урока следует ориентироваться на указанные 


личностные образовательные результаты. 


Патриотическое воспитание на уроках русского языка реализуется 


через привитие любви и уважения, сознательного отношения к языку как 


духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 


человеческой деятельности. Именно язык позволяет объединить общество, 


сохранить связь поколений, традиции и ценности народа. Особого 


внимания требует осмысление учащимися русского литературного языка 


как национальной культурной ценности, как средства закрепления 


культурных традиций, нравственных идеалов. Ознакомление с общими 


сведениями о языке и функциях русского языка в современном мире 


создает условия для формирования любви и уважения к русскому языку как 


одному из государственных языков нашей страны, языку 


межнационального общения, а также уважения к другим языкам и народам 


– их носителям. 


Коммуникативная направленность учебного предмета является 


предпосылкой для воспитания гражданских чувств учащихся. Изучаемый 


язык выступает в качестве инструмента познания своей страны, народа и 


национальной культуры. 


Патриотизм и гражданственность проявляются в грамотном и умелом 


обращении с русским языком как одним из государственных языков нашей 


страны, в соблюдении норм устной и письменной речи, а также в общей 
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культуре, одним из аспектов которой является речевая культура личности 


– соблюдение этических и коммуникативных норм. Формированию у 


учащихся чувства красоты, благозвучия, выразительности, эстетической 


ценности русского языка, привитию культуры общения способствуют 


специальные упражнения, содержащиеся в учебных пособиях по русскому 


языку. 


Патриотическое воспитание осуществляется в том числе через 


словарную работу, проводимую учителем с целью формирования у 


учащихся таких важных понятий, как «Родина», «Отечество», «патриот», 


«гражданин», «преданность», «верность», «долг», «подвиг», «защитник» 


и др. Словарная работа направлена на осознание учащимися патриотизма 


как любви к Родине, которая заключается в том числе в стремлении своими 


силами укрепить могущество своей страны. 


При подборе дидактического материала к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким упражнениям и заданиям, 


которые своим содержанием воспитывают у учащихся любовь и уважение 


к языку, Родине, ее природе; способствуют формированию национального 


самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения к 


историческому прошлому. 


Важную роль в воспитании патриотических чувств у учащихся 


играют тексты, используемые на уроках языка в качестве дидактического 


материала. Богатым воспитательным потенциалом обладают тексты, 


которые знакомят учащихся с выдающимися людьми (писателями, 


учеными, общественными деятелями), расширяют краеведческие познания 


(истории населенных пунктов, улиц, архитектурных сооружений), 


рассказывают об историческом прошлом страны, о героях Великой 


Отечественной войны и др. Текст обладает большой силой воздействия, 


способствует формированию представлений о месте и назначении человека 


в окружающем мире и историческом процессе, развивает высокие 


нравственные чувства. Задача учителя заключается в умелом отборе 


соответствующих текстов.  


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


рекомендуется использовать следующие методы, формы и приемы, виды 


деятельности: 


лингвокультурологический анализ национально маркированных 


языковых единиц, связанный с выявлением их символических значений, 


выяснением этимологии и раскрытием внутренней формы слов, 


фразеологизмов, пословиц, поговорок, сравнений; 


составление ассоциативных полей со словом, фразеологизмом, 


происхождение которых связано с историей, культурой и психологией 


народа; подбор русских соответствий к белорусским словам и словам иных 


языков, фразеологизмам, пословицам, формулам речевого этикета; 
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экстралингвистический комментарий или лингвокультурологический 


анализ текстов, в которых раскрываются факты духовной и материальной 


культуры русского народа: традиции, мораль, быт, жизненная философия, 


ценности, национальные символы и др.; 


фронтальная беседа, разъяснения учителя, раскрывающие смысл 


текстов патриотического содержания, приведенных в учебном пособии, 


текстов диктантов и изложений; постановка проблемных вопросов; 


устные и письменные высказывания учащихся на морально-этические 


темы (воспитательный аспект реализуется в самовыражении учащихся в 


процессе создания ими собственных оригинальных текстов в устной и 


письменной форме); 


написание сочинений на темы гражданственности и патриотизма, 


например: «С чего начинается Родина?», «Я горжусь своей страной», «Кто 


такой патриот современной Беларуси?», «Что значит быть патриотом?», 


«Патриотами не рождаются – ими становятся», «Я – патриот! А это 


значит…» и др.; 


использование межпредметных связей русского языка с литературой 


и другими учебными предметами; акцентирование внимания на тех идеях, 


которые формируют патриотизм и гражданственность. 


В воспитательных целях рекомендуется использование проблемно-


ситуативных заданий, которые предусматривают подробный анализ 


ситуации с поиском собственного варианта ее решения. В гражданско-


патриотическом воспитании учащихся целесообразно ориентироваться на 


календарные даты, задействовать личностно значимые для учащихся 


жизненные ситуации, которые связаны с семьей, регионом страны и 


страной в целом. 


Для формирования у учащихся социально ответственного поведения, 


умения корректно относиться к иным точкам зрения, проявлять 


уважительное отношение к собеседнику, аргументированно высказывать 


свою точку зрения, формулировать выводы, для развития личностных 


качеств (патриотизма, гражданственности, добросовестности, 


ответственности, критического отношения к собственным словам и 


действиям и др.) рекомендуется использовать активные методы и формы 


обучения: групповые и парные формы работы, мозговой штурм, 


дискуссию, коллективные творческие дела, проекты и др. 


Учебной программой по учебному предмету «Русская литература» 


предусмотрено достижение учащимися следующих личностных 


образовательных результатов: сформированность нравственных 


ценностных ориентаций; осознание себя гражданином белорусского 


государства, своей этнической принадлежности; обладание чувством 


патриотизма; проявление уважения к национальному культурному 


наследию; осознание семьи как личной ценности; осознание значимости 
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социально ответственного поведения; проявление межэтнической и 


межкультурной толерантности. 


Важным средством достижения учащимися личностных результатов 


является понимание ими ценностных ориентиров писателей и 


литературных героев.  


Приоритетной задачей уроков русской литературы является 


формирование у учащихся патриотических ценностных ориентаций, 


уважения к историческому прошлому. Важная роль в ее решении отводится 


литературному образованию вследствие неоспоримых воспитательных 


возможностей художественной литературы. Особое внимание следует 


уделить произведениям патриотического и гражданского содержания. 


Прежде всего это, произведения, посвященные Великой Отечественной 


войне. Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, все им 


пережитое и им совершенное, его беспредельное мужество, патриотическое 


самопожертвование, умение побеждать – это моральный капитал, из 


которого новые поколения черпают духовную силу. 


В этом контексте необходимо активно использовать на уроках 


экранизации художественных произведений, вызывающие особый 


эмоциональный отклик у учащихся, сравнительное изучение произведений 


патриотического содержания русской и белорусской литератур. 


С позиций сегодняшнего дня важно обращать внимание на такие 


наиболее существенные узловые проблемы, как человек и война, 


героическое и патриотическое, трагическое, тип героя и характер 


конфликта. Знакомство с произведениями о Великой Отечественной войне 


помогает учащимся получить более широкое представление о событиях 


того времени, о Человеке на войне, осознать войну как общенациональное 


бедствие, последствия которого ощущаются и в настоящее время. Следует 


обращать внимание на характерную особенность данной литературы: 


авторы не стремятся к повествовательности, а проявляют повышенное 


внимание к жизни обычного человека, его внутреннему миру, а читатель 


воспринимает события войны сквозь призму мыслей и чувств 


определенного героя. Произведения о Великой Отечественной войне вне 


зависимости от родовой и жанровой принадлежности, от языка написания 


и времени создания рассказывают об одном и том же: о самоотдаче, о 


физической и душевной боли, о любви к родной земле и жертве за нее. 


Тема Великой Отечественной войны неотделима от проблемы 


геноцида. Безжалостное уничтожение народа, страдания простых людей 


отражены во многих произведениях (повесть Б. Васильева «А зори здесь 


тихие…», рассказы М. Шолохова «Судьба человека», С. Трахименка 


«Родная крывинка», пьеса С. Бартоховой «Такая долгая гроза», лирика 


А. Ахматовой, К. Симонова, М. Исаковского и др.). В повести 


В. Богомолова «Иван» геноцид белорусского народа прослеживается в 
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судьбе главного героя Ивана Буслова, уроженца Гомельщины. Система 


литературно-художественных образов, связанных с геноцидом, позволяет 


учащимся глубже осознать трагедию войны, утвердиться в мысли о 


недопустимости насилия. 


В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского 


народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 


Генеральной прокуратурой Республики Беларусь подготовлены 


информационно-аналитические материалы. Они могут использоваться как 


на уроках, так и во внеурочной работе. Методические рекомендации по 


использованию данных материалов в образовательном процессе 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Методические рекомендации. 


На уроках русской литературы рекомендуется: 


при изучении жизненного и творческого пути писателей 


акцентировать внимание на тех моментах, которые демонстрируют 


учащимся образец поведения Человека и Гражданина; 


в ходе анализа литературных произведений обращать внимание 


учащихся на слова и поступки литературных героев, которые 


иллюстрируют гуманное отношение к окружающему миру (бережное 


отношение к природе, культурному наследию страны); правовую и 


нравственную культуру (соблюдение законов и нравственных норм, 


приверженность общечеловеческим ценностям); гражданско-


патриотическую позицию (уважительное отношение к истории и культуре 


своей страны, желание принести пользу стране); уважительное отношение 


к труду, стремление повышать свой уровень образования и т. д. 


В ходе изучения литературных произведений рекомендуется 


включать учащихся в различные виды деятельности, предлагать им 


задания, при выполнении которых они будут анализировать жизненные 


ситуации, в которых оказались литературные герои, и найденные ими 


решения. Важно, чтобы при этом учащиеся давали нравственно-этическую 


оценку поступкам и событиям; осознавали и принимали (или не 


принимали) духовно-нравственные идеалы героев; находили в 


художественном произведении ориентиры для собственного поведения в 


различных жизненных обстоятельствах.  


Для реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


в процессе работы с художественным произведением рекомендуется 


использовать следующие задания: 


задания, ориентированные на практическую деятельность и связь 


с повседневной жизнью (сравнительный анализ пейзажных картин 


в художественном произведении и окружающей природы; письмо 


ветерану, основанное на впечатлениях об изученном произведении о 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html





63 


Великой Отечественной войне; создание интернет-страниц, посвященных 


памятным событиям, описанным в литературных произведениях); 


задания, позволяющие учащимся связать изучаемый учебный 


материал с личным опытом и сложившимися представлениями о поведении 


людей в обществе (инсценирование фрагментов художественных 


произведений с последующим обсуждением; создание альтернативных 


сюжетных линий, финалов произведений с учетом изменения характеров 


героев, их поступков; литературные викторины, эстафеты, конкурсы, 


аукционы, ярмарки; подготовка литературной экскурсии); 


задания, направленные на выявление личностного отношения 


учащегося к художественному произведению, его героям (творческое 


пересоздание словесного текста в другие виды искусства (рисование героя, 


подбор иллюстраций, создание обложки для книги и т. д.), «Создай 


дневниковую запись героя», «Продолжи фразу», «Подготовь 


эмоциональную партитуру настроения героя», «Составь диагностическую 


карту поведения героя» и др.). 


На уроках русской литературы особое внимание следует уделять 


развитию культуры речи учащихся, умения корректно относиться к иным 


точкам зрения, проявлять уважительное отношение к собеседнику. 


Необходимо учитывать, что основополагающим фундаментом 


любого урока литературы является непосредственная работа с текстом 


художественного произведения, который становится отправной точкой 


в процессе непрерывного воспитания. 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, в том числе нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам при проведении текущей, 


промежуточной аттестации, определяются Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования, утвержденных Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата, с другой – со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 
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результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» балл и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


Обращаем внимание, что в Методические рекомендации по 


формированию культуры устной и письменной речи в учреждениях 


образования, реализующих программы общего среднего образования 


внесены изменения:  


в X и XI классах (базовый уровень) в качестве контрольных 


определены следующие виды письменных работ: диктант – 1, изложение – 


2, тестовая работа – 2;  


в IX, Х и XI классах (базовый и повышенный уровни) скорректирован 


объем сочинений. 


Напоминаем, что в VІ–ХІ (ХІІ) классах до конца I четверти, а 


в V классе на протяжении первого полугодия сохраняется объем текстов 


контрольных работ, рекомендованный для предыдущего класса; в первом 


полугодии в V классе проводятся только обучающие изложения. 


Письменные работы по русской литературе в V–VIII классах носят 


обучающий характер. Отметки за обучающие работы выставляются по 


усмотрению учителя только по литературе и должны носить 


стимулирующий характер. 


Для заучивания наизусть учитель предлагает только те стихотворения 


или прозаические отрывки из художественных текстов, которые 


определены учебной программой по русской литературе. 


Объем и содержание домашнего задания учитель определяет 


дифференцированно, исходя из конкретной учебной ситуации и 


индивидуальных особенностей учащихся. Обращаем внимание, что 


использование рабочих тетрадей на печатной основе не является 


обязательным для учащихся. 


Для проведения факультативных занятий необходимо 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования Республики Беларусь. 


Учебные программы факультативных занятий по учебным предметам 


«Русский язык», «Русская литература» и компоненты УМК 


для факультативных занятий размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Русский язык, Русская литература. 


При планировании и организации внеклассной работы по учебным 


предметам «Русский язык», «Русская литература» рекомендуем обратить 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3803-russkij-yazyk.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3804-russkaya-literatura.html





65 


внимание на календарь юбилейных дат, которые будут отмечаться 


в 2022/2023 учебном году: 


26 сентября – 130 лет со дня рождения русской поэтессы 


М.И. Цветаевой (1892–1941); 


23 октября – 90 лет со дня рождения русского писателя В.И. Белова 


(1932–2012); 


16 марта – 155 лет со дня рождения русского писателя Максима 


Горького (1868–1936); 


31 марта – 200 лет со дня рождения русского драматурга 


А.Н. Островского (1823–1886); 


7 июля – 130 лет со дня рождения русского поэта В.В. Маяковского 


(1893–1930); 


28 августа – 195 лет со дня рождения русского писателя Л.Н. Толстого 


(1828–1910). 


5. Выпускной экзамен по русскому языку 


В 2022/2023 учебном году выпускной экзамен по русскому языку 


по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 


образования будет проводиться в форме изложения; итоговое испытание по 


учебному предмету «Русский язык» для учащихся XI (XII) класса 


проводится в виде централизованного экзамена в единые сроки, 


установленные Министерством образования.  


Порядок организации и проведения централизованного экзамена, 


порядок взаимодействия и функции юридических лиц, права и обязанности 


лиц, участвующих в централизованном экзамене, порядок проверки и 


оценивания экзаменационных работ регламентируется Инструкцией по 


организации и проведению централизованного экзамена, утвержденной 


Министерством образования. 


Рекомендации по подготовке учащихся к данным формам выпускных 


экзаменов на II и III ступенях общего среднего образования размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 
Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Русский язык. 


6. Дополнительные ресурсы 


При организации образовательного процесса можно использовать 


единый информационно-образовательный ресурс https://eior.by. Его 


назначение – поддержка учащихся, получающих общее среднее 


образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также 


учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования. 


7. Организация методической работы  


Для организации деятельности методических формирований 


учителей русского языка и литературы в 2022/2023 учебном году 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3803-russkij-yazyk.html

https://eior.by/
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предлагается единая тема «Совершенствование профессиональной 


компетентности учителей русского языка и литературы по формированию 


личностной, метапредметной и предметной компетенций учащихся». 


На августовских предметных секциях учителей рекомендуется 


обсудить следующие вопросы: 


1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение общего 


среднего образования в 2022/2023 учебном году: 


Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса по учебным предметам: основные положения, особенности 


выполнения их требований в новом учебном году; 


правила безопасности организации образовательного и 


воспитательного процесса в учреждениях общего среднего образования; 


электронные приложения к учебным пособиям по учебным 


предметам «Русский язык», «Русская литература», размещенные на 


интернет-ресурсе «Профильное обучение» (http://profil.adu.by): целевое 


назначение, возможности использования при изучении соответствующих 


учебных предметов в X и XI классах на повышенном уровне. 


2. Организация и проведение выпускного экзамена по учебному 


предмету «Русский язык» по завершении обучения и воспитания 


на II ступени общего среднего образования. 


3. Подготовка учащихся к централизованному экзамену по учебному 


предмету «Русский язык» по завершении обучения и воспитания 


на III ступени общего среднего образования. 


4. Анализ результатов работы методических формирований учителей 


в 2021/2022 учебном году. Планирование работы методических 


формирований в 2022/2023 учебном году.  


В течение учебного года на заседаниях методических формирований 


учителей русского языка и литературы (методическое объединение, школа 


молодого учителя, школа совершенствования педагогического мастерства, 


творческие группы и др.) рекомендуется рассмотреть теоретические 


аспекты формирования личностных, метапредметных и предметных 


компетенций учащихся, вопросы методики преподавания учебных 


предметов в контексте рассматриваемой темы с учетом эффективного 


педагогического опыта учителей региона: 


информационная культура и медиакомпетентность учителя-филолога 


как средство формирования речевой, языковой, коммуникативной и 


лингвокультурологической компетенций учащихся; 


профессиональная компетентность учителя русского языка и 


литературы как основа для развития нравственной, интеллектуальной, 


эмоциональной, эстетической сферы личности учащегося средствами 


языка и литературы; 



http://profil.adu.by/
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текстоцентрический подход на уроках русского языка и литературы 


как условие формирования у учащихся гражданственности, патриотизма, 


уважения к истории родного края, его культуре и традициям; 


формирование у учащихся системы нравственных ценностей, 


социально одобряемого поведения, способов продуктивной коммуникации 


через содержание учебных материалов по предмету;  


функциональные возможности учебно-методического комплекса по 


русскому языку и литературе как средство формирования личностных, 


метапредметных и предметных компетенций учащихся; 


компетентностно ориентированные задания на уроках русского языка 


и литературы как средство формирования метапредметных компетенций 


учащихся, развития их читательской грамотности; 


выпускной экзамен по завершении обучения и воспитания 


на II ступени общего среднего образования и централизованный 


экзамен (ЦЭ) по учебному предмету «Русский язык» по завершении 


обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования как 


показатель сформированности предметных компетенций учащихся; 


визуализация учебной информации по русскому языку и литературе 


как эффективное средство формирования метапредметных и предметных 


компетенций учащихся; 


использование современных образовательных технологий и методик, 


основанных на диалоге и сотрудничестве, как средство развития 


личностных и метапредметных компетенций учащихся (интерактивные 


технологии, игровая технология, технология организации групповой 


работы, проектная деятельность, педагогические мастерские и др.); 


проектирование учебного занятия с использованием современных 


методов и средств обучения, различных форм организации учебного 


взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов. 


С целью обеспечения условий для совершенствования 


профессиональной компетенции учителей русского языка и литературы в 


государственном учреждении образования «Академия последипломного 


образования» в 2022/2023 учебном году планируется проведение 


повышения квалификации и обучающих курсов (тематических семинаров).  


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы 


с педагогами в 2022/2023 учебном году будут размещены на сайте 


Академии последипломного образования (www.academy.edu.by).  


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 4 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 
 


Обращаем внимание, что согласно типовым учебным планам общего 


среднего образования с 2022/2023 учебного года изменено количество часов, 


отведенных на изучение учебного предмета «Иностранный язык» в X—ХI 


классах на базовом уровне: в Х классе — 70 учебных часов в год (2 учебных 


часа в неделю), в ХI классе — 70 часов в год (2 учебных часа в неделю). В 


связи с данными изменениями образовательный процесс будет организован 


по обновленным учебным программам. 


В 2022/2023 учебном году выпускной экзамен по учебному предмету 


«Иностранный язык» по завершении обучения и воспитания на III ступени 


общего среднего образования проводиться не будет. 


В содержание учебной программы для Х класса (базовый уровень) 


внесены следующие изменения:  


- сокращен объем продуктивного лексического минимума 


с 230 лексических единиц до 200. Общий объем продуктивной лексики 


составляет 1 710 лексических единиц; 


- увеличен объем рецептивного лексического минимума 


с 200 лексических единиц до 230. Общий объем рецептивной лексики 


составляет 1 140 лексических единиц; 


- сняты коммуникативные задачи: сделать краткий обзор основных 


новостей (тема «Средства массовой информации»); сравнить виды жилья 


в Республике Беларусь и стране изучаемого языка (тема «Виды жилья»);  


- грамматический материал раздела «Грамматический материал для 


продуктивного усвоения» перенесен в раздел «Грамматический материал для 


рецептивного усвоения»:  


Класс 


III 
 
 
 
 


IV 
 
 
 
 


V 
(базов. 


и 
повыш. 
уров.) 


VI 
(базов.


и 
повыш. 
уров.) 


VII 
(базов. 


и 
повыш. 
уров.) 


VIII 
(базов. 


и 
повыш. 
уров.) 


IX 
(базов. 


и 
повыш. 
уров.) 


X 
(базов. 


и 
повыш.
уров.) 


XI 
(базов. 


и 
повыш. 
уров.) 


Год 
утверждения 
(издания) 
учебной 
программы 


2017 2018 2017 2017 2017 2018 2019 2022 2022 
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Английский язык 


Герундий: употребление после глаголов с предлогами. 


Прямая и косвенная речь. 


Немецкий язык 


Имена существительные без формы множественного числа: 


субстантивированные инфинитивы; вещественные неисчисляемые, 


абстрактные, собирательные имена существительные; имена 


существительные меры и веса (исключение составляют имена 


существительные женского рода).  


Имена существительные без формы единственного числа: некоторые 


группы лиц — die Leute, die Eltern, die Geschwister; имена существительные 


die Finanzen, die Ferien, die Kosten, die Makkaroni, die Möbel, die Papiere 


(документы), die Shorts, die Spagetti. 


Французский язык 


Глагол: согласование времен (план прошедшего). 


Наречие: наречия времени — aujourd’hui – ce jour-là, hier – la veille, 


demain – le lendemain. 


Испанский язык 


Местоимение: притяжательные местоимения (полная форма) в роли 


имен прилагательных и имен существительных. 


Китайский язык 


Предложения с составным глагольным сказуемым: …有…要做. 


В содержание учебной программы для ХI класса (базовый уровень) 


внесены следующие изменения:  


- сокращен объем продуктивного лексического минимума 


с 230 лексических единиц до 200. Общий объем продуктивной лексики 


составляет 1 910 лексических единиц; 


- увеличен объем рецептивного лексического минимума 


с 200 лексических единиц до 230. Общий объем рецептивной лексики 


составляет 1 370 лексических единиц; 


- сняты коммуникативные задачи обсудить особенности национального 


характера представителей стран изучаемого языка (тема «Национальный 


характер»); обменяться мнениями о различных видах туризма (тема 


«Туризм»); 


- откорректирована коммуникативная задача рассказать о наиболее 


популярных видах туризма в Республике Беларусь и в стране изучаемого 


языка» («Туризм»); 


- грамматический материал раздела «Грамматический материал для 


продуктивного усвоения» перенесен в раздел «Грамматический материал для 


рецептивного усвоения»:  


Английский язык 
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Сослагательное наклонение в сложноподчиненных предложениях 


нереального условия, относящихся к настоящему, будущему и прошедшему 


времени. 


Немецкий язык 


Сложноподчиненные предложения: уступительные придаточные 


предложения с союзами obwohl / obgleich. 


Французский язык 


Прямой и косвенный вопрос. 


Испанский язык 


Местоимение: предложная и беспредложная формы личных 


местоимений в качестве прямых и косвенных дополнений. 


Китайский язык 


Грамматический материал для продуктивного усвоения предложений с 


инверсированным порядком слов фразовых модальных частиц. 


Все учебные программы размещены на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 


учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. I—IV классы; 


Учебные предметы. V—XI классы. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах устаноў 


адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй 


адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (утвержден 25.03.2022 г.). Данный 


документ опубликован в бюллетене Министерства образования Республики 


Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» (№ 8, 2022), размещен на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут использоваться в 


2022/2023 учебном году, размещены на национальном образовательном 


портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебниками и учебными пособиями 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. I—IV классы; Учебные предметы. V—XI 


классы. 


Обращаем внимание, что с 2020 года учебные пособия по иностранным 


языкам издаются без электронного оптического диска (СD). Электронные 


приложения к учебным пособиям размещены на ресурсе https://lingvo.adu.by. 


Они содержат аудиозаписи и скрипты текстов для восприятия и понимания 


речи на слух, фонетические упражнения, грамматические справочники, 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

http://e-padruchnik.adu.by/
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https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://lingvo.adu.by/
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лингвострановедческий и культуроведческий материал, интерактивные 


задания, презентации, раздаточный материал. 


Дидактические материалы электронного приложения помогут 


учащимся овладеть произносительными нормами изучаемого языка, 


научиться воспринимать иноязычную речь на слух, усвоить, закрепить и 


систематизировать лексический и грамматический материал, развить умения 


общения в соответствии с предметно-тематическим содержанием, 


обозначенным в учебной программе, достичь личностных, предметных и 


метапредметных результатов в усвоении учебного материала. 


Интерактивные задания, используемые в электронном приложении, 


активизируют продуктивную деятельность учащихся, способствуют более 


эффективному формированию их коммуникативных навыков и умений. 


Работа с электронным приложением может быть организована на уроке 


и при выполнении домашних заданий. Самостоятельная работа с 


электронным приложением позволит продлить время пребывания учащихся 


в иноязычной среде, повысит эффективность и качество обучения. 


Интегрирование интернет-ресурсов в образовательный процесс по 


иностранному языку повышает мотивацию учащихся к изучению учебного 


предмета. 


К 2022/2023 учебному году изданы новые учебно-методические 


издания для учителей: 


Будько, А. Ф. Немецкий язык в 6—7 классах : учебно-методическое 


пособие для учителей учреждений общего среднего образования с 


белорусским и русским языками обучения / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. 


— Минск : Вышэйшая школа, 2022. 


Демченко, Н. В. Английский язык в 7 классе : учебно-методическое 


пособие (повышенный уровень) для учителей учреждений общего среднего 


образования с белорусским и русским языками обучения / Н. В. Демченко, Э. 


В. Бушуева. — Минск : Вышэйшая школа, 2022. 


Вадюшина, Д. С. Французский язык в 8 классе : учебно-методическое 


пособие для учителей учреждений общего среднего образования с 


белорусским и русским языками обучения / Д. С. Вадюшина, И. М. Рабизо. — 


Минск : Вышэйшая школа, 2022. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении учебного 


предмета «Иностранный язык» в 2022/2023 учебном году размещена на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. I—IV классы; Учебные предметы. V—XI 


классы. 


При использовании иных учебных изданий следует руководствоваться 


статьей 86 Кодекса Республики Беларусь об образовании, в соответствии с 


которой к использованию в образовательном процессе допускаются 



https://adu.by/
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учебники, учебные пособия и иные учебные издания, официально 


утвержденные либо допущенные в качестве соответствующего вида учебного 


издания Министерством образования Республики Беларусь, 


рекомендованные организациями, осуществляющими научно-методическое 


обеспечение образования.  


3. Организация образовательного процесса на базовом и 


повышенном уровнях 


Для базового и повышенного уровней изучения иностранного языка 


предусмотрен учебный материал в рамках одних и тех же сфер общения и 


одного и того же предметно-тематического содержания. 


Как на базовом, так и на повышенном уровне изучения иностранного 


языка отбор содержания обучения должен обеспечивать формирование 


у учащихся готовности к межкультурному общению, взаимопониманию, 


воспитывать у них уважительное отношение к иным культурам, развивать 


способность передавать в процессе иноязычного общения собственные 


мысли и чувства. 


Различие при изучении иностранного языка на базовом и 


повышенном уровнях определяется объемом продуктивного и рецептивного 


словаря, количеством грамматического материала, подлежащего 


продуктивному усвоению, количеством решаемых коммуникативных задач и 


степенью их сложности.  


При изучении иностранного языка на базовом уровне учащимся 


предлагается решать коммуникативные задачи преимущественно в 


стандартных ситуациях (например, рассказать о профессиях, востребованных 


в современном обществе; расспросить о популярных профессиях в стране 


изучаемого языка; обосновать свой выбор профессии). 


При изучении иностранного языка на повышенном уровне учащиеся 


должны решать коммуникативные задачи в стандартных ситуациях, а также 


проблемные задачи на основе более глубоких социокультурных и/или 


энциклопедических знаний (рассказать о профессиях, востребованных в 


современном обществе; расспросить о популярных профессиях в стране 


изучаемого языка; обосновать свой выбор профессии; сравнить особенности 


различных профессий; аргументировать важность владения иностранным 


языком в профессиональной деятельности). Моделирование разнообразных 


ситуаций межкультурного речевого общения является неотъемлемой частью 


обучения иноязычной устной речи. 


При обучении иностранному языку на повышенном уровне особое 


внимание уделяется овладению разговорными нормами изучаемого языка, 


приемами самостоятельной работы с иноязычными источниками 


информации; подготовке учащихся к самообразованию и приобретению 


личного опыта межкультурного общения; развитию качеств поликультурной 
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личности, востребованных в современном информационном обществе в 


условиях глобализации.  


В 2022/2023 учебном году в V—IX классах базовой школы, средней 


школы, школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 


родителей, а также в VIII—IX классах гимназии, гимназии-интерната 


предусмотрена возможность увеличения количества учебных часов, 


отводимых на изучение иностранного языка (не более чем на 2 часа), за счет 


учебных часов, предусмотренных учебным планом на проведение 


факультативных занятий. 


Дополнительное учебное время должно быть использовано для: 


совершенствования навыков и развития умений устной речи 


обучающихся путем решения более сложных коммуникативных задач, 


позволяющих расширить и углубить опыт иноязычной коммуникативной 


деятельности; 


увеличения объема продуктивно усваиваемого лексического и 


грамматического материала в пределах единого с базовым уровнем 


предметно-тематического содержания; 


повышения степени подготовленности обучающихся к адекватной 


интерпретации феноменов и явлений социокультурной специфики стран 


изучаемого языка; 


освоения приемов речевого и неречевого поведения, адекватного 


нормам и требованиям, принятым в странах изучаемого языка; 


повышения уровня готовности обучающихся к самообразовательной 


деятельности по овладению иностранным языком; 


совершенствования компенсаторных умений во всех видах речевой 


деятельности; 


развития учебно-познавательных умений учащихся. 


При обучении иностранному языку в объеме 4 (5) учебных часов в 


неделю необходимо ориентироваться на программные требования к 


изучению иностранного языка на повышенном уровне. 


Для реализации поставленных задач рекомендуется использовать 


учебные пособия по иностранным языкам для базового или повышенного 


уровня, которые имеются в школьных библиотечных фондах, а также 


электронные версии учебных пособий (http://e-padruchnik.adu.by), УМК для 


факультативных занятий, дидактические и диагностические материалы, 


дополнительные учебные материалы, разработанные авторами УМК для 


соответствующих классов (https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V—XI классы). 


4. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание, что при организации образовательного процесса 


учитель должен руководствоваться требованиями учебных программ по 
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учебному предмету, на основе которых он составляет календарно-


тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты учебных 


занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в конкретном 


классе. Учебно-методическое обеспечение учебного предмета направлено на 


достижение образовательных результатов, предусмотренных учебными 


программами.  


Учебная программа включает предметно-тематическое содержание 


общения, коммуникативные задачи для базового и повышенного уровней, 


требования к практическому владению видами речевой деятельности, 


языковой материал. Не допускается предъявление к учащимся требований, не 


предусмотренных учебными программами. 


Важно отметить, что на уроках отдается предпочтение устным формам 


работы. Первостепенное значение отводится говорению, что подразумевает 


обучение умению осуществлять диалогическое, монологическое и 


полилогическое общение в соответствии с целями, задачами и условиями 


коммуникации. 


Обязательный для изучения иностранный язык определяется 


учредителем учреждения общего среднего образования с учетом 


потребностей государства и возможностей учреждения образования (п. 4 


статьи 82 Кодекса Республики Беларусь об образовании). 


Организация образовательного процесса по иностранному языку 


предполагает всестороннее внедрение коммуникативных технологий 


(проекты, интервью, ролевые игры, дискуссии, дебаты, конференции, 


конкурсы, драматизации и др.). Целесообразно активно использовать 


информационно-коммуникационные технологии и возможности внеурочной 


деятельности. Это будет способствовать созданию условий для повышения 


мотивации к изучению иностранного языка, активизации познавательной 


деятельности учащихся, их речевого взаимодействия, развития творческого 


потенциала. 


Принципиально важно активно использовать технологии обучения, 


позволяющие моделировать ситуации иноязычного речевого общения, 


обеспечивающие максимально возможную степень самостоятельности 


обучающихся в интерпретации явлений межкультурной коммуникации. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства патриотизма, 


гражданственности, уважения к историческому прошлому. Решение этой 


задачи напрямую связано с достижением учащимися личностных 


образовательных результатов. 


Учебной программой по учебному предмету «Иностранный язык» 


предусмотрено достижение учащимися следующих личностных 
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образовательных результатов: сформированность качеств поликультурной 


личности, владеющей системой гуманистических ценностных ориентаций и 


способной осуществлять межличностное общение в контексте диалога 


культур; знание национально-культурных ценностей своей страны и стран 


изучаемого языка; умение представлять свою страну в условиях иноязычной 


межкультурной коммуникации; проявление духовной зрелости. 


Вместе с тем при изучении каждой темы учебной программы 


необходимо создавать условия для формирования у учащихся 


психологической готовности к межкультурной коммуникации, осознания 


роли учебного предмета в познании мира и практической деятельности, 


ответственности, организованности, дисциплинированности, 


добросовестного отношения к учебе, целеустремленности. 


При организации образовательного процесса особое внимание 


необходимо уделять развитию культуры речи учащихся, умения корректно 


относиться к иным точкам зрения, проявлять уважительное отношение к 


собеседнику. 


Материалы учебных пособий по иностранным языкам создают условия 


для подготовки учащихся к межкультурному общению, знакомят с 


ценностями познаваемой культуры в диалоге с родной. 


Важно обратить внимание на формирование у учащихся нравственных 


ценностных ориентаций, патриотизма и гражданственности, уважения к 


героическому прошлому белорусского народа. Историческая память обладает 


большим воспитательным потенциалом, способностью сохранять оценки 


событий прошлого, которые превращаются в сознании учащихся в 


ценностные ориентиры, определяющие их действия и поступки. Значимость 


исторической памяти заключается в том, что она является основой 


патриотизма и гражданственности, культурной преемственности поколений, 


национально-гражданской идентичности, самоидентификации, 


консолидирующей общество. 


В содержании учебного предмета «Иностранный язык» на достижение 


целей и задач патриотического воспитания в наибольшей мере направлено 


следующее предметно-тематическое содержание: «Праздники», 


«Телепередачи» (5 класс); «Республика Беларусь и страны изучаемого 


языка», «Фильмы. Книги» (6 класс); «Спорт» (7 класс); «Литература», 


«Кино», «Музыка» (8 класс); «Выдающиеся люди Республики Беларусь и 


стран изучаемого языка» (10 класс); «Национальный характер», 


«Социокультурный портрет Республики Беларусь и стран изучаемого языка» 


(11 класс). 


В этом контексте рекомендуется обратить внимание учащихся на 


важность знания героического прошлого, национальной культуры и 


традиций, что способствует передаче духовного опыта народа, воспитанию 


уважения к отечественной культуре и истории. 







76 


При подборе дидактических материалов к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким заданиям и упражнениям, 


которые своим содержанием способствуют формированию патриотизма и 


гражданственности, национального самосознания, нравственной культуры, 


ценностного отношения к своему здоровью. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


рекомендуется использовать активные методы и формы обучения: ролевую 


игру, мозговой штурм, дискуссию, беседу, викторину, проект, виртуальную 


экскурсию и путешествие; моделирование ситуаций иноязычного речевого 


общения, стимулирующих учащихся к решению коммуникативных задач, и 


др. 


При организации образовательного процесса по китайскому языку 


следует взаимодействовать с Республиканским институтом китаеведения 


имени Конфуция Белорусского государственного университета 


(https://rci.bsu.by), Институтом Конфуция Минского государственного 


лингвистического университета (http://ci.mslu.by). 


Деление класса на группы при организации образовательного процесса 


по иностранному языку осуществляется в соответствии с требованиями, 


установленными в Положении об учреждении общего среднего образования, 


утвержденном Министерством образования Республики Беларусь. 


Порядок продолжения изучения учащимися V—XI (XII) классов ранее 


изучаемого иностранного языка, который не изучается в данном учреждении 


образования, определяется Положением об учреждении общего среднего 


образования, утвержденным Министерством образования Республики 


Беларусь. 


Предметом контроля и оценки на уроке иностранного языка должно 


быть содержание компонентов иноязычной коммуникативной компетенции 


(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-


познавательной). 


Особое внимание следует уделять соблюдению требований учебной 


программы. При выполнении большого количества письменных заданий 


нарушается коммуникативный характер урока. При оценивании результатов 


учебных достижений учащихся учитель должен отдавать предпочтение 


устным формам контроля. 


В обучении иностранному языку рекомендуется чередование и 


сочетание различных видов домашних заданий: устных, письменных; 


обязательных, по выбору; общих, дифференцированных; комбинированных, 


творческих. Домашним заданиям творческого характера предшествует 


подготовительная работа на уроке.  


Домашние задания должны быть разнообразными по форме, виду 


планируемой деятельности и посильными для выполнения учащимися. В 


учебно-методических пособиях для учителей, которые являются 



https://rci.bsu.by/

http://ci.mslu.by/





77 


обязательным компонентом УМК, предлагаются варианты домашнего 


задания. Учитель может выбирать с учетом того, что было выполнено на 


уроке в каждой конкретной группе/конкретном классе. 


С целью предупреждения перегрузки учащихся учителю необходимо 


следить за объемом домашнего задания, объяснять на уроке содержание, 


порядок и приемы его выполнения. 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации, в 


том числе нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по 


учебным предметам при проведении текущей, промежуточной аттестации, 


определяются Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 


содержания образовательных программ общего среднего образования, 


утвержденных Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата и, с другой — со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», «5», 


«7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные результаты 


учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью учителя, а 


баллы «2», «4», «6», «8», «10» — за те же результаты, продемонстрированные 


самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а отметки 


от «3» до «10» баллов — положительными. 


Страницы классного журнала заполняются на том языке, на котором 


осуществляются обучение и воспитание в учреждении общего среднего 


образования. Допускается записывать на иностранном языке языковой 


материал, представленный в учебных программах. 


При заполнении графы «Змест вучэбных заняткаў» название темы 


записывается один раз согласно учебной программе. На последующих 


учебных занятиях поэтапно обозначаются конкретная ситуация общения, вид 


речевой деятельности учащихся (говорение, чтение, восприятие и понимание 


речи на слух, письменная речь). Языковой материал записывается в 


соответствии с календарно-тематическим планированием. 


Например: 


Здоровый образ жизни. Говорение. 
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Принципы здорового питания. Чтение. Present Simple. 


Название факультативного занятия записывается в журнале в 


соответствии с названием учебной программы, например: 


практикум по чтению; 


второй иностранный язык (испанский). 


Для проведения факультативных занятий предлагается использовать 


учебные программы, утвержденные Министерством образования Республики 


Беларусь. Учебные программы факультативных занятий размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. I—IV классы; Учебные предметы. V—XI 


классы. 


5. Дополнительные ресурсы 


Дополнительную информацию для подготовки к учебным занятиям 


можно найти на интернет-ресурсах:  


https://www.belarus.by — официальный сайт Республики Беларусь; 


http://www.belstat.gov.by — официальный сайт Национального 


статистического комитета Республики Беларусь и др. 


При организации образовательного процесса можно использовать 


единый информационно-образовательный ресурс https://eior.by/. Его 


назначение — поддержка учащихся, получающих общее среднее образование 


в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также учащихся, 


которые по уважительным причинам временно не могут посещать 


учреждение образования. 


6. Организация методической работы 


Для организации деятельности методических формирований учителей 


иностранных языков в 2022/2023 учебном году предлагается единая тема 


«Совершенствование профессиональной компетентности учителей 


иностранных языков по формированию личностных, метапредметных и 


предметных компетенций учащихся».  


На августовских предметных секциях рекомендуется обсудить 


следующие вопросы: 


1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение 


образовательного процесса по учебному предмету «Иностранный язык» 


в 2022/2023 учебном году: 


Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса по учебному предмету: основные положения, особенности 


выполнения их требований в новом учебном году; 


правила безопасности организации образовательного процесса, 


организации воспитательного процесса в учрежденях общего среднего 


образования; 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://www.belarus.by/

https://eior.by/
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обновленные учебно-методические комплексы по учебному предмету 


«Иностранный язык», эффективность использования в образовательном 


процессе компонентов учебно-методических комплексов по учебному 


предмету;  


единый информационно-образовательный ресурс (https://eior.by/): 


назначение, содержание, возможности использования в образовательном 


процессе по иностранному языку;  


публикации в научно-методическом журнале «Замежныя мовы». 


2. Анализ работы методических формирований учителей иностранных 


языков за 2021/2022 учебный год. Планирование работы методических 


формирований учителей иностранных языков на 2022/2023 учебный год. 


Деятельность методических формирований по иностранному языку 


целесообразно планировать с учетом образовательного и квалификационного 


уровней педагогических работников, их профессиональных интересов, 


запросов и содействовать их профессиональному развитию.  


Работа школы молодого учителя должна быть направлена на адаптацию 


педагогов к профессии, оказание помощи в овладении основами 


профессионального мастерства, формирование у них потребности в 


непрерывном самообразовании. Школа совершенствования педагогического 


мастерства строит свою работу на диагностической основе. Она 


ориентирована на оказание помощи молодым специалистам в их личностно-


профессиональном развитии либо педагогам, испытывающим затруднения в 


решении отдельных проблем. 


В течение учебного года на заседаниях методических формирований 


учителей иностранных языков рекомендуется рассмотреть теоретические 


аспекты формирования личностных, метапредметных и предметных 


компетенций учащихся, вопросы методики преподавания учебного предмета 


в контексте рассматриваемой темы с учетом имеющегося в регионе 


эффективного педагогического опыта: 


развитие культуры речевого общения учащихся на уроках иностранного 


языка, умения корректно относиться к иным точкам зрения, проявлять 


уважительное отношение к собеседнику; 


формирование метапредметных компетенций учащихся в процессе 


реализации межпредметных связей при изучении иностранного языка;  


межкультурное иноязычное общение учащихся с использованием 


информационно-коммуникационных технологий как средство формирования 


на II и III ступенях общего среднего образования предметных, 


метапредметных и личностных компетенций учащихся; 


развитие навыков самостоятельной работы учащихся с иноязычными 


источниками информации в процессе проектной деятельности; 


методы, приемы, средства развития у учащихся качеств поликультурной 


личности, владеющей системой гуманистических ценностных ориентаций и 



https://eior.by/
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способной осуществлять межличностное общение в контексте диалога 


культур, при обучении иностранному языку на повышенном уровне; 


использование дидактического потенциала тематического содержания 


на уроках иностранного языка на I ступени общего среднего образования для 


формирования национального самосознания учащихся;  


активные методы и формы обучения (ролевая игра, мозговой штурм, 


дискуссия, беседа, викторина, проект, виртуальная экскурсия и путешествие; 


моделирование ситуаций речевого общения, стимулирующих учащихся к 


решению коммуникативных задач, и др.) как ресурс реализации 


воспитательного потенциала учебного предмета; 


проектирование учебного занятия по иностранному языку с 


использованием современных методов и средств обучения, различных форм 


организации учебного взаимодействия, направленных на достижение 


личностных, метапредметных и предметных результатов. 


Для учителей иностранных языков учреждений общего среднего 


образования реализуются образовательные программы повышения 


квалификации на базе государственного учреждения образования «Академия 


последипломного образования», Института повышения квалификации и 


переподготовки кадров учреждения образования «Минский государственный 


лингвистический университет». 


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году размещены на сайтах Академии 


последипломного образования (http://www.academy.edu.by/) и Института 


повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования 


«Минский государственный лингвистический университет» 


(http://www.ipk.mslu.by/). 


  



http://www.academy.edu.by/

http://www.ipk.mslu.by/
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Приложение 5 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«МАТЕМАТИКА» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Математика. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе». Данный документ 


опубликован в бюллетене Министерства образования Республики Беларусь 


«Зборнік нарматыўных дакументаў» (№ 8, 2022), размещен на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Математика. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Математика» в 


Класс V VI VII VIII IX 
Х XI 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


Год 


утвержде-


ния 


(издания) 


учебной 


программы 


2017 2018 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021 



https://adu.by/ru/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3811-matematika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3811-matematika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3811-matematika.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/ru/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3811-matematika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3811-matematika.html
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2022/2023 учебном году размещена на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Математика. 


3. Организация образовательного процесса на повышенном 


уровне 


На II ступени общего среднего образования учебный предмет 


«Математика» может изучаться на повышенном уровне в VIII и IX классах 


в объеме не более 2 дополнительных учебных часов в неделю. 


Рекомендации по организации изучения математики на повышенном 


уровне размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / 


Математика. 


Методические рекомендации по организации образовательного 


процесса на повышенном уровне в X–XI классах учреждений общего 


среднего образования с использованием учебных пособий размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Математика. 


4. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться содержанием учебного 


предмета, основными требованиями к результатам учебной деятельности, 


предъявленными учебной программой по учебному предмету для 


соответствующего класса, на основе которых он составляет календарно-


тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты учебных 


занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в конкретном 


классе. Учитель разрабатывает календарно-тематическое планирование 


(далее – КТП) с учетом времени, отведенного в учебной программе 


на изучение отдельных тем по учебному предмету.  


Учебно-методическое обеспечение, которое используется учителем, 


должно быть направлено на достижение образовательных результатов, 


зафиксированных в учебных программах. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов. К ним относятся: 



https://adu.by/ru/
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https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3811-matematika.html

https://adu.by/ru/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3811-matematika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3811-matematika.html





83 


развитие логического и критического мышления, культуры устной и 


письменной речи с применением математической терминологии и 


символики, способности к эмоциональному восприятию идей математики, 


рассуждениям, доказательствам; 


воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 


мобильность, способность принимать самостоятельные решения и нести за 


них ответственность; 


формирование качеств мышления, необходимых для социальной 


адаптации в современном обществе, развитие математических 


способностей, интереса к творческой деятельности. 


При определении воспитательных задач учебных занятий следует 


ориентироваться на указанные личностные образовательные результаты, 


обеспечивающие осознание учащимися гуманистической сущности и 


нравственной ценности научных знаний, необходимости разумного 


использования достижений науки и технологий в инновационном развитии 


общества. 


При подборе дидактического материала к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким заданиям, которые 


способствуют формированию у учащихся патриотизма и национального 


самосознания, чувства гордости за свою страну, информационной, 


экологической культуры, культуры безопасности жизнедеятельности, 


ценностного отношения к своему здоровью. В качестве подобных 


упражнений и заданий могут выступать текстовые задачи, содержание 


которых отражает факты отечественной истории, национальной культуры, 


достижения белорусской науки, экономики, спорта и др. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


«Математика» рекомендуется использовать активные методы и формы 


обучения: создание проблемных ситуаций, деловую игру, мозговой штурм, 


вовлечение учащихся в информационно-поисковую, проектную, 


исследовательскую деятельность. 


В 2021/2022 учебном году проведено изучение математической 


грамотности среди учащихся IХ классов учреждений общего среднего 


образования. По результатам изучения подготовлены рекомендации, 


которые могут быть использованы с целью повышения качества 


образования по учебному предмету «Математика». Данные рекомендации 


размещены на национальном образовательном портале: 


http://monitoring.adu.by. 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по 


учебным предметам при проведении текущей, промежуточной аттестации 



http://monitoring.adu.by/
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определяются Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 


содержания образовательных программ общего среднего образования, 


утвержденными Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллом связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата, а, с другой – со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


Для проведения факультативных занятий необходимо 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования Республики Беларусь. Учебные программы факультативных 


занятий и отдельные компоненты УМК для факультативных занятий 


размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / 


Математика. 


5. Выпускной экзамен  


Выпускной экзамен по учебному предмету «Математика» по 


завершении обучения и воспитания учащихся на II ступени общего 


среднего образования проводится в форме контрольной работы по 


единым заданиям. Итоговое испытание по учебному предмету 


«Математика» для учащихся XI (XII) класса проводится в виде 


централизованного экзамена (далее – ЦЭ) в единые сроки, установленные 


Министерством образования.  


Порядок организации и проведения централизованного экзамена, 


порядок взаимодействия и функции юридических лиц, права и обязанности 


лиц, участвующих в централизованном экзамене, порядок проверки и 


оценивания экзаменационных работ регламентируются Инструкцией по 


организации и проведению централизованного экзамена, утвержденной 


Министерством образования. 



https://adu.by/ru/
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Рекомендации по подготовке учащихся к новой форме выпускных 


экзаменов на III ступени общего среднего образования размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Математика. 


С целью подготовки учащихся к централизованному экзамену 


рекомендуется осуществлять поурочный и тематический контроль 


с использованием тестовых заданий. 
Методические рекомендации по разработке и оцениванию тестовых работ 


и ссылка на открытый банк тестовых материалов по учебному предмету 


«Математика» размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Методические рекомендации. 


Рекомендуется организовывать обучение учащихся X–XI классов 


выполнению тестовых работ на протяжении всего учебного года. С этой 


целью могут быть использованы резервные часы, предусмотренные 


календарно-тематическим планированием в каждом классе. 


6. Дополнительные ресурсы 


При организации образовательного процесса можно использовать 


единый информационно-образовательный ресурс: https://eior.by. Его 


назначение – поддержка учащихся, получающих общее среднее 


образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также 


учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования. 


7. Организация методической работы  


Для организации деятельности методических формирований 


учителей математики в 2022/2023 учебном году предлагается единая 


тема «Совершенствование профессиональной компетентности 


учителей математики по формированию личностных, 


метапредметных и предметных компетенций учащихся». 


Развитие профессиональных компетенций педагогов осуществляется 


через работу методических формирований, которые создаются на 


добровольной основе. Деятельность всех методических формирований 


должна планироваться на основе анализа результатов методической работы 


за предыдущий учебный год, с учетом образовательного и 


квалификационного уровней педагогических работников, их 


профессиональных интересов, запросов. 


На августовских предметных секциях учителей математики 


рекомендуется обсудить следующие вопросы: 


1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение общего 


среднего образования в 2022/2023 учебном году: 



https://adu.by/ru/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3811-matematika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3811-matematika.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://eior.by/
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Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса по учебным предметам: основные положения, особенности 


выполнения их требований в новом учебном году; 


республиканский мониторинг качества общего среднего образования 


как один из компонентов национальной системы оценки качества 


образования. Коррекция и регулирование образовательного процесса по 


учебному предмету «Математика» с учетом результатов изучения 


формирования математической грамотности учащихся.  


2. Анализ результатов работы методических формирований учителей 


в 2021/2022 учебном году. Планирование работы методических 


формирований в 2022/2023 учебном году.  


Деятельность всех методических формирований должна 


планироваться с учетом образовательного и квалификационного уровней 


педагогических работников, их профессиональных интересов, запросов и 


содействовать их профессиональному развитию.  


На заседаниях методических формирований учителей 


математики рекомендуется рассмотреть актуальные вопросы по 


формированию личностных, метапредметных и предметных компетенций 


учащихся в образовательном процессе по математике с учетом 


эффективного педагогического опыта: 


формирование у учащихся социально и личностно значимых качеств 


(самостоятельности, целеустремленности, настойчивости в достижении 


цели, способности принимать самостоятельные решения и нести за них 


ответственность и т.д.) средствами учебного предмета «Математика»; 


воспитание качеств личности (самостоятельности, 


целеустремленности, настойчивости в достижении цели, способности 


принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность) на 


учебных занятиях с помощью разнообразных организационных форм 


обучения; 


формирование предметных компетенций учащихся: современные 


методы и приемы обучения решению задач по математике на разных этапах 


и уровнях обучения;  


централизованный экзамен (ЦЭ) по учебному предмету 


«Математика» по завершении обучения и воспитания на III ступени общего 


среднего образования как показатель сформированности предметных 


компетенций учащихся; 


формирование предметных и метапредметных компетенций 


учащихся в процессе реализации внутрипредметных и межпредметных 


связей при изучении математики; 


формирование функциональной грамотности учащихся V–XI классов 


средствами учебного предмета; 
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использование в образовательном процессе дидактических 


материалов по математике практико-ориентированного характера для 


формирования метапредметных умений и навыков учащихся, реализации 


межпредметных связей, воспитательного потенциала содержания учебных 


занятий; 


использование современных образовательных технологий и методик, 


основанных на диалоге и сотрудничестве, как средство развития 


личностных и метапредметных компетенций учащихся на учебных 


занятиях (интерактивные технологии, игровая технология, технология 


организации групповой работы, проектная деятельность и др.); 


проектирование учебного занятия с использованием современных 


методов и средств обучения, различных форм организации учебного 


взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов. 


С целью обеспечения условий для совершенствования 


профессиональной компетентности учителей математики в 


государственном учреждении образования «Академия последипломного 


образования» в 2022/2023 учебном году планируется проведение курсов 


повышения квалификации и обучающих курсов (тематических семинаров).  


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году размещены на сайте Академии 


последипломного образования (www.academy.edu.by). 


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 6 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ИНФОРМАТИКА» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы:  


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Информатика. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе». Данный документ 


опубликован в бюллетене Министерства образования Республики Беларусь 


«Зборнік нарматыўных дакументаў» (№ 8, 2022), размещен на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Перечни учебных изданий. 


На национальном образовательном портале (http://e-


padruchnik.adu.by/) размещены электронные версии учебных пособий. 


Электронные приложения для базового и повышенного уровней изучения 


учебного предмета размещены на ресурсе (http://profil.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Информатика. 


Класс VI VII VIII IX 


Х XI 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


Год 


утверждения 


(издания) 


учебной 


программы 


2017 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021 



https://adu.by/
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https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3812-informatika.html
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https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html
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Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Информатика» 


в 2022/2023 учебном году размещена на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Информатика. 


3. Организация образовательного процесса при изучении  


учебного предмета на повышенном уровне 


На II ступени общего среднего образования учебный предмет 


«Информатика» может изучаться на повышенном уровне в VIII и 


IX классах в объеме не более двух дополнительных учебных часов 


в неделю. Рекомендации по организации изучения информатики на 


повышенном уровне размещены на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Информатика.  


Методические рекомендации по организации образовательного 


процесса на повышенном уровне в X–XI классах учреждений общего 


среднего образования с использованием новых учебных пособий 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Информатика . 


4. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он 


составляет календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-


конспекты учебных занятий с учетом реальных условий обучения и 


воспитания в конкретном классе. Любое учебно-методическое 


обеспечение, которое используется учителем, должно быть направлено на 


достижение образовательных результатов, зафиксированных в учебных 


программах. 


В учебной программе содержатся перечни терминов и понятий, 


которые подлежат обязательному усвоению, а также требования к 


образовательным результатам учащихся. Не допускается предъявление к 


учащимся требований, не предусмотренных учебными программами. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 
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Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов. 


Учебной программой по учебному предмету «Информатика» 


предусмотрено достижение учащимися следующих личностных 


образовательных результатов: информационная культура, знание основ 


информационной безопасности, логическое и алгоритмическое мышление 


и др. 


При формулировке воспитательных задач урока следует 


ориентироваться на формирование и развитие личности, обладающей 


качествами гражданина, патриота, интересующейся историческим 


прошлым своей Родины, бережно относящейся к истории своего народа и 


способной уважать и ценить национальные традиции. 


При подборе дидактического материала к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким упражнениям и заданиям, 


которые способствуют формированию патриотизма и гражданственности, 


национального самосознания, нравственной культуры, культуры 


безопасности жизнедеятельности, ценностного отношения к своему 


здоровью, культуры семейных отношений. Например: 


при изучении темы «Обработка растровых изображений» 


рекомендуется предложить учащимся создать изображения 


Государственного флага Республики Беларусь, белорусского орнамента, 


мемориалов и памятников, эмблемы школы, эмблемы семьи и др.; 


при изучении темы «Создание текстовых документов» целесообразно 


использовать отрывки произведений белорусских авторов для изучения 


основных операций над текстом; 


при изучении темы «Компьютерные презентации» можно 


использовать следующую тематику презентаций: «Исторические места 


моей малой родины», «Наши выдающиеся соотечественники», «Живая 


история», «Из зала в зал переходя (путешествие по музеям Беларуси)», 


«Беларусь в космосе» и др.; 


при изучении темы «Основы веб-конструирования» целесообразно 


рассмотреть примеры создания веб-страницы с использованием 


информации о знаковых мероприятиях Года исторической памяти, 


памятных исторических местах Беларуси, промышленности Беларуси, 


семейных традициях, достижениях белорусских спортсменов, ученых 


и др.; 


при изучении темы «Хранение и обработка информации в базах 


данных» можно создавать базы данных по таким темам, как 


«Достопримечательности моего родного края», «Наши земляки – герои 


Великой Отечественной войны», «Юбилейные и памятные даты» и др. 
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Необходимо отметить, что информационное наполнение учебного 


занятия может меняться с учетом образовательных запросов конкретного 


класса, учреждения образования. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


рекомендуется использовать активные методы и формы обучения: деловую 


игру, мозговой штурм, практический эксперимент, анализ практических 


ситуаций, метод проектов и др. Возможные темы проектов: 


«Киберпреступность и методы борьбы с ней», «Поисковая система нашего 


времени», «Криптовалюта – деньги будущего?», «Меры по 


предупреждению угроз в информационной сфере», «Польза и вред 


компьютерных игр», «Мои земляки». 


Важной задачей учебного предмета «Информатика» является 


формирование основ информационной безопасности учащихся. 


На уроках информатики важно познакомить учащихся с различными 


проявлениями киберугроз (интернет-зависимость, мошеннические 


действия в Интернете (например, предложение больших скидок в обмен на 


сообщение личных данных и др.), насилие в Интернете, навязчивая реклама 


и др.) и способами борьбы с ними. Наиболее эффективным в данном случае 


является решение ситуационных задач на распознавание киберугроз и 


принятие соответствующих решений.  


На уроках информатики нужно подготовить учащихся к безопасному 


поведению в сети Интернет. При изучении темы «Интернет. Электронная 


почта» необходимо организовать знакомство учащихся с «нетикетом» 


(сетевым этикетом), обучить навыкам корректной и безопасной работы и 


общения в сети Интернет. Важно сформировать у учащихся представление 


о цифровом уважении, способах противодействия насилию в Интернете. 


Домашнее задание по учебному предмету «Информатика», 


требующее использования компьютера, задается при наличии дома 


у учащегося доступа к электронным средствам обучения. 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по 


учебным предметам при проведении текущей, промежуточной аттестации 


определяются Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 


содержания образовательных программ общего среднего образования, 


утвержденными Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 
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При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллом связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата и, с другой – со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


Для проведения факультативных занятий предлагается 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования Республики Беларусь. Учебные программы факультативных 


занятий размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год 


/ Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / 


Информатика. 


5. Дополнительные ресурсы 


При организации образовательного процесса можно использовать 


единый информационно-образовательный ресурс https://eior.by. Его 


назначение – поддержка учащихся, получающих общее среднее 


образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также 


учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования. 


С целью обучения учащихся безопасности работы в сети Интернет 


рекомендуется использовать материалы «Повышение уровня 


информационной безопасности и правовой культуры учащихся», 


разработанные Министерством внутренних дел Республики Беларусь. 


Данные материалы размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год 


/ Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / 


Информатика. 


Полезную информацию для подготовки к учебным занятиям можно 


найти на следующих интернет-ресурсах: 


http://kids.pomogut.by – безопасность детей в сети Интернет 


(совместный проект Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 


в Республике Беларусь и Министерства внутренних дел Республики 


Беларусь); 


https://www.lektorium.tv/computerhistory – бесплатныйкурс об истории 


ЭВМ и программирования; 
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http://pcs.bsu.by – электронный научно-методический журнал 


«Педагогика информатики». 


6. Организация методической работы 


Для организации деятельности методических формирований 


учителей информатики в 2022/2023 учебном году предлагается единая тема 


«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 


формированию личностных, метапредметных и предметных компетенций 


учащихся». 


Совершенствование профессиональной компетентности учителей 


информатики может осуществляться как на мероприятиях офлайн-


формата, так и на основе удаленного информационного обмена и сетевого 


взаимодействия педагогов. 


На августовских предметных секциях учителей информатики 


рекомендуется обсудить следующие вопросы: 


1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение 


образовательного процесса по информатике в 2022/2023 учебном году: 


Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса на II и III ступенях общего среднего образования, особенности 


выполнения их требований в новом учебном году; 


создание безопасных условий организации образовательного 


процесса. 


2. Анализ результатов работы методических формирований учителей 


в 2021/2022 учебном году. Планирование работы методических 


формирований в 2022/2023 учебном году.  


В течение учебного года на заседаниях методических формирований 


учителей информатики рекомендуется рассмотреть теоретические аспекты 


формирования личностных, метапредметных и предметных компетенций 


учащихся, вопросы методики преподавания учебного предмета в контексте 


рассматриваемой темы с учетом имеющегося эффективного 


педагогического опыта учителей региона: 


формирование у учащихся социально и личностно значимых качеств 


средствами учебного предмета «Информатика»; 


способы формирования общеучебных умений у учащихся на учебных 


занятиях по информатике;  


методы и приемы организации экспериментально-исследовательской 


деятельности учащихся на учебных занятиях по информатике; 


формирование информационной и коммуникативной компетенции 


учащихся средствами учебного предмета «Информатика»; 


эффективные методы и приемы обучения решению задач по 


информатике; 



http://pcs.bsu.by/
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организация повторения, систематизации и обобщения учебного 


материала на учебных занятиях по информатике; 


использование в образовательном процессе дидактических 


материалов по информатике практико-ориентированного характера при 


формировании метапредметных умений и навыков учащихся, реализации 


межпредметных связей, воспитательного потенциала содержания учебных 


занятий; 


проектирование учебного занятия с использованием современных 


методов и средств обучения, различных форм организации учебного 


взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов. 


С целью обеспечения условий для совершенствования 


профессиональной компетентности педагогов в области организации 


учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках информатики в 


государственном учреждении образования «Академия последипломного 


образования» в 2022/2023 учебном году планируется проведение курсов 


повышения квалификации и обучающих курсов (тематических семинаров).  


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году размещены на сайте Академии 


последипломного образования (www.academy.edu.by). 


  



http://www.academy.edu.by/





95 


Приложение 7 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ЧЕЛОВЕК И МИР» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются учебные программы: 


Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі 


з беларускай мовай навучання і выхавання. Чалавек і свет. V клас. — Мінск 


: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2022; 


Учебная программа для учреждений общего среднего образования 


с русским языком обучения и воспитания. Человек и мир. V класс. — 


Минск: Национальный институт образования, 2022. 


Учебные программы размещены на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Человек и мир. 


Обращаем внимание, что в программу по учебному предмету 


«Человек и мир» для V класса внесены следующие изменения:  


название темы «Земля и представления древних» заменено на 


«Представления о лике Земли», темы «Современные географические 


исследования» — на «Истоки современных географических 


исследований»; 


наблюдение «Выявление особенностей почвы своей местности» 


заменено на практическую работу «Определение состава почвы»; 


к основным требованиям результатов учебной деятельности 


учащихся добавлены умения «выделять особенности малых тел Солнечной 


системы: астероидов и комет»; «отличать смысл понятий метеор и 


метеорит»;  


исключено умение «находить на физической карте полушарий и 


показывать перешейки, глубочайший желоб, называть его глубину». 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (утвержден 


25.03.2022 г.). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства 


образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» 


(№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном портале: 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html
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https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебным пособием по учебному предмету 


«Человек и мир» размещены на национальном образовательном портале: 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Человек и мир. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Человек и мир» 


в 2022/2023 учебном году размещена на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Человек и мир. 


3. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он составляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом условий обучения и воспитания в каждом классе. 


Любое учебно-методическое обеспечение, которое используется учителем, 


должно быть направлено на достижение образовательных результатов, 


зафиксированных в учебных программах. 


В учебной программе содержится перечень основных понятий и 


географических объектов, которые подлежат обязательному усвоению, а 


также требования к результатам учебной деятельности учащихся. Не 


допускается предъявление к учащимся требований, не предусмотренных 


учебными программами. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов, к которым относятся уважение 


и любовь к Родине, природе своего края, желание сберечь и защитить ее; 


стремление к активной деятельности, направленной на процветание своего 


Отечества, и др. Следует акцентировать внимание учащихся на сохранении 


наследия и исторической памяти белорусского народа; восприятии планеты 


Земля как общего дома народов; осознании принадлежности к своей 


стране—Республике Беларусь, к белорусскому народу. 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html
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При постановке воспитательных задач учебного занятия следует 


ориентироваться на личностные образовательные результаты, которые 


закреплены в учебной программе. В процессе изучения учебного предмета 


необходимо создавать условия для формирования у учащихся научного 


мировоззрения, ответственности, дисциплинированности, 


самостоятельности, добросовестности в учебе и труде, инициативности, 


нравственного отношения к природе и окружающим людям. 


В содержании учебного предмета «Человек и мир» на достижение 


личностных образовательных результатов в наибольшей мере 


ориентированы темы «Как человек изменяет поверхность Земли», «Как 


человек изменяет воздух», «Как человек использует воду», «Как человек 


изменяет природу Земли». 


При подборе дидактического материала к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким упражнениям и заданиям, 


которые своим содержанием воспитывают у учащихся гордость за 


достижения белорусского народа, чувство патриотизма, уважения к 


историческому прошлому; способствуют формированию 


гражданственности, экологической культуры, культуры безопасности 


жизнедеятельности, позволяют раскрыть красоту и неповторимость 


природы нашей страны. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


рекомендуется использовать активные методы и формы обучения, 


побуждающие учащихся к активной мыслительной и практической 


деятельности в процессе овладения учебным материалом: создание 


проблемных ситуаций, деловая игра, перевернутый урок, мозговой штурм, 


дискуссия, решение практико-ориентированных задач. 


При организации образовательного процесса необходимо особое 


внимание уделять развитию культуры речи учащихся, формированию 


умений приводить аргументы; развитию способности выстраивать 


взаимоотношения со сверстниками и корректно относиться к иным точкам 


зрения, проявлять уважительное отношение к собеседнику. 


Учитывая большой образовательный потенциал экскурсий, 


значительное количество разноплановых экскурсионных объектов и 


туристических маршрутов местного значения, рекомендуется 


активизировать использование экскурсий с учетом принципа 


территориальной доступности, включать региональный краеведческий 


компонент в образовательный процесс. С этой целью разработан Перечень 


экскурсионных объектов и туристических маршрутов, рекомендуемых для 


посещения обучающимися в рамках проведения учебных и 


факультативных занятий, внеклассных мероприятий с учетом содержания 


учебных программ по учебным предметам. 
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Целесообразно использовать в образовательном процессе результаты 


ознакомления учащихся с достопримечательностями Беларуси. С этой 


целью в перечне объектов указаны разделы (темы) учебной программы, в 


рамках изучения которых необходимо предлагать учащимся задания с 


опорой на знания, впечатления, представления, приобретенные во время 


экскурсионных программ. 


Перечень экскурсионных объектов и туристических маршрутов, 


рекомендуемых для посещения обучающимися, размещен 


на национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Организация 


воспитания. 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 


и нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным 


предметам при проведении текущей, промежуточной аттестации 


определяются Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 


содержания образовательных программ общего среднего образования, 


утвержденных Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата, с другой – со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


Особое внимание необходимо обратить на формирование 


у учащихся умений локализовать изучаемые географические объекты и 


явления в пространстве, «читать» географическую карту, использовать ее 


как источник знаний. С целью эффективного формирования у учащихся 


картографических умений и навыков следует использовать учебные 


настенные карты, учебные атласы, контурные карты. 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html
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Перечень изданных РУП «Белкартография» учебных настенных карт, 


учебных атласов и контурных карт, которые могут использоваться в 


образовательном процессе по учебному предмету «Человек и мир», 


размещен на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Человек и мир. 


Для проведения факультативных занятий предлагается 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования Республики Беларусь. Учебные программы факультативных 


занятий размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by / Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год 


/ Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Человек и 


мир. 


Учитывая, что содержание учебного предмета «Человек и мир» 


в большей степени связано с содержанием учебного предмета «География», 


целесообразным представляется его преподавание учителем географии. 


4. Дополнительные ресурсы 


При организации образовательного процесса можно использовать 


следующие интернет-ресурсы: 


https://eior.by – единый информационно-образовательный ресурс; 


https://www.belarus.by/ru/travel/heritage – официальный сайт 


Республики Беларусь; 


http://www.belstat.gov.by – официальный сайт Национального 


статистического комитета Республики Беларусь; 


http://minpriroda.gov.by – официальный сайт Министерства 


природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь; 


https://www.gismeteo.by – погода в Беларуси. 


5. Организация методической работы 


В 2022/2023 учебном году для организации деятельности 


методических формирований учителей, преподающих учебный предмет 


«Человек и мир», предлагается единая тема «Совершенствование 


профессиональной компетентности педагогов по формированию 


личностных, предметных и метапредметных компетенций учащихся». 


Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 


может осуществляться через работу методических формирований: школ 


молодого учителя, совершенствования педагогического мастерства, 


передового педагогического опыта, творческих и проблемных групп, 


школьного, районного (городского) методического объединения учителей 


по учебному предмету «География». Деятельность этих методических 


формирований следует планировать на основе анализа результатов 


методической работы за предыдущий учебный год, с учетом предметно-



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3813-chelovek-i-mir.html

https://eior.by/

https://www.belarus.by/ru/travel/heritage/

http://www.belstat.gov.by/

http://minpriroda.gov.by/

https://www.gismeteo.by/
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методического уровня и квалификации учителей, их профессиональных 


интересов, запросов. 


Рекомендуемые темы для работы с учителями, преподающими 


учебный предмет «Человек и мир», на 2022/2023 учебный год: 


совершенствование предметных компетенций учащихся на уроках 


учебного предмета «Человек и мир»; 


формирование метапредметных компетенций учащихся в процессе 


учебно-познавательной деятельности при обучении учебному предмету 


«Человек и мир»; 


реализация дифференцированного подхода при обучении учебному 


предмету «Человек и мир» как необходимое условие повышения 


интеллектуального уровня учащихся; 


визуализация учебной информации по предмету как эффективное 


средство формирования метапредметных и предметных компетенций 


учащихся; 


проектирование учебного занятия с использованием современных 


методов и средств обучения, различных форм организации учебного 


взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов. 


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году размещены на сайте Академии 


последипломного образования (www.academy.edu.by). 


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 8 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 


«ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ» И «ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ» 


 


1. Учебные программы 


 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы:  


по учебному предмету «Всемирная история» 


Класс V VI VII VIII IX 


Х XI 


баз. 


уров. 


пов. 


уров. 


баз. 


уров. 


пов. 


уров


. 


Год 


утвержде


ния 


учебной 


програм-


мы 


2017 2017 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021 


 


по учебному предмету «История Беларуси» 


Класс VI VII VIII IX 


Х XI 


баз. 


уров. 


пов. 


уров. 


баз. 


уров. 


пов. 


уров. 


Год 


утвержден


ия учебной 


программы 


2017 2017 2018 2022 2020 2020 2022 2022 


 


Обращаем внимание, что учебные программы по истории Беларуси 


для IX и XI классов дополнены вопросами о республиканском референдуме 


27 февраля 2022 г. по внесению изменений и дополнений в Конституцию 


Республики Беларусь и вопросами о геноциде белорусского народа в годы 


Великой Отечественной войны и послевоенный период.  


В частности, в следующие темы учебной программы включены 


вопросы: 
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IХ класс 


Германский оккупационный режим на территории Беларуси 


в 1941–1944 гг. Геноцид белорусского народа. 


Освобождение БССР от германских захватчиков. Вклад 


белорусского народа в победу над нацистской Германией. Участие 


БССР в образовании Организации Объединенных Наций (далее – 


ООН). Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. 


Закон Республики Беларусь № 146-З от 5 января 2022 г. «О геноциде 


белорусского народа». 


Общественно-политическая жизнь во второй половине 90-х гг. 


ХХ в. – начале XXI в. Республиканские референдумы 24 ноября 1996 г., 


17 октября 2004 г., 27 февраля 2022 г., принятые на них изменения и 


дополнения в Конституции Республики Беларусь.  
ХI класс (базовый уровень) 


Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х – 


1980-е гг. Преступления польских и украинских националистов против 


мирного населения БССР в послевоенный период.  


Общественно-политическая жизнь во второй половине 90-х гг. 


ХХ в. – начале XXI в. Республиканские референдумы 24 ноября 1996 г., 


17 октября 2004 г., 27 февраля 2022 г., и их результаты. Изменения и 


дополнения в Конституции Республики Беларусь. Всебелорусское народное 


собрание – высший представительный орган народовластия Республики 


Беларусь.  


Социально-экономическое положение в 1918 – 1941 гг. Социально-


экономическая политика польских властей на захваченной территории 


Западной Беларуси. 


Беларусь в межвоенный период (2 часа). Национальная политика 


польских властей на захваченной территории Западной Беларуси. 


Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 


(2 часа). Участие белорусских коллаборационистов в реализации 


оккупационной политики германских нацистов на территории Беларуси. 


Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. 


Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Закон 


Республики Беларусь № 146-З от 5 января 2022 г. «О геноциде белорусского 


народа». 


XI класс (повышенный уровень) 


Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х – 


первой половине 1950-х гг. Преступления польских и украинских 


националистов против мирного населения БССР в послевоенный период. 


Общественно-политическая жизнь в начале XXI в. 


Республиканские референдумы 17 октября 2004 г., 27 февраля 2022 г., и их 


результаты. Изменения и дополнения в Конституции Республики Беларусь. 
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Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган 


народовластия Республики Беларусь. 


Социально-экономическое положение в Западной Беларуси 


в 1921–1939 гг. Социально-экономическая политика польских властей 


на захваченной территории Западной Беларуси.  


Деятельность коллаборационистских организаций. Участие 


белорусских коллаборационистов в реализации оккупационной политики 


германских нацистов на территории Беларуси. Преступления украинской 


и латышской вспомогательной полиции. Преступления литовской 


вспомогательной полиции. Участие «Армии Крайовой» в геноциде 


белорусского народа. 


Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 


Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Закон 


Республики Беларусь № 146-З от 5 января 2022 г. «О геноциде белорусского 


народа».  


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Всемирная история; История Беларуси. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе». Данный документ 


опубликован в бюллетене Министерства образования Республики Беларусь 


«Зборнік нарматыўных дакументаў» (№ 8, 2022), размещен на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале: http://e-padruchnik.adu.by. 


Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Всемирная история; 


История Беларуси. 


К 2022/2023 учебному году обновлены компоненты учебно-


методического комплекса «Великая Отечественная война советского 


народа (в контексте Второй мировой войны)»: 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3814-vsemirnaya-istoriya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3814-vsemirnaya-istoriya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html
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Каваленя, А. А. і інш. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа 


(у кантэксце Другой сусветнай вайны) : вучэбны дапаможнік 


для 9 (11) класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 


навучання / А. А. Каваленя [і інш.], пад рэд. акадэміка А. А. Кавалені. – 


Мінск : БДУ, 2022. 


Коваленя, А. А. и др. Великая Отечественная война советского народа 


(в контексте Второй мировой войны) : учебное пособие для 9 (11) класса 


учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / 


А. А. Коваленя [и др.], под ред. академика А. А. Ковалени. – Минск : БГУ, 


2022. 


Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 


мировой войны) : хрестоматия : пособие для учащихся учреждений общего 


среднего образования / сост. А. А. Коваленя, М. А. Краснова, 


В. И. Лемешонок, С. Е. Новиков; науч. ред. академика А. А. Ковалени. – 


Минск : БГУ, 2022. 


Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 


мировой войны) : пособие для учителей учреждений общего среднего 


образования / А. А. Коваленя, М. А. Краснова, Л. М. Гуринович, Е. Н. Мох; 


науч. ред. академика А. А. Ковалени. – Минск : БГУ, 2022. 


В помощь педагогам подготовлены новые издания: 


Давідоўская, Г. Э. Фарміраванне вобразных уяўленняў у вучняў 


8–9 класаў пры вывучэнні гісторыі Беларусі : дапаможнік для настаўнікаў 


устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі 


навучання / Г. Э. Давідоўская ; пад рэд. С. В. Панова. – Мінск : НІА, 2022. 


Кудраўцава, С. А. Вывучэнне пытанняў культуры на ўроках гісторыі 


Беларусі ў 9 класе : дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй 


адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / С. А. Кудраўцава. – 


Мінск : БДУ, 2022. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебным предметам «Всемирная история» и 


«История Беларуси» в 2022/2023 учебном году размещена 


на национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Всемирная история; 


История Беларуси. 


3. Организация образовательного процесса 


3.1. Обязательное выполнение требований учебных программ 


по учебным предметам 


Обращаем внимание, что при организации образовательного процесса 


учитель обязан обеспечить выполнение требований учебных программ по 


учебным предметам. На основе учебных программ составляется 


календарно-тематическое планирование, разрабатываются планы-



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3814-vsemirnaya-istoriya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html
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конспекты учебных занятий. Цели и задачи уроков по изучению 


предусмотренных учебными программами тем должны быть 


ориентированы на достижение требований к результатам учебной 


деятельности учащихся, указанных после каждого раздела учебной 


программы. 


При проведении контроля результатов учебной деятельности 


учащихся не допускается предъявление к ним требований, не 


предусмотренных учебными программами. 


3.2. Порядок изучения всемирной истории и истории Беларуси 


в учреждениях общего среднего образования 


Изучение учебных предметов «Всемирная история» и «История 


Беларуси» в 2022/2023 учебном году может осуществляться следующим 


образом: 


1-й вариант. Параллельное изучение всемирной истории и истории 


Беларуси в течение учебного года (каждый учебный предмет изучается 


по 1 часу в неделю в VI–VIII, X–XI классах, в IX классе всемирная история 


изучается 1 час в неделю в первом полугодии, 2 часа в неделю – во втором 


полугодии).  


2-й вариант. Синхронное изучение всемирной истории и истории 


Беларуси в течение учебного года (количество часов в неделю для изучения 


каждого учебного предмета зависит от распределения тем с учетом 


синхронизации).  


Порядок изучения (параллельное или синхронное изучение) учебных 


предметов «История Беларуси» и «Всемирная история» (на базовом и 


повышенном уровнях) определяет учитель по своему усмотрению.  


Примерное КТП синхронного изучения учебных предметов 


«Всемирная история» и «История Беларуси» размещено на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Всемирная история; 


История Беларуси. 


Обращаем внимание на то, что учитель имеет право изменить 


последовательность изучения учебного материала в рамках раздела 


учебной программы. 


В 2022/2023 учебном году по завершении обучения и воспитания 


на II ступени общего среднего образования будет проводиться 


выпускной экзамен по учебному предмету «История Беларуси». 


Экзамен проходит в устной форме по билетам, утвержденным 


Министерством образования Республики Беларусь. Экзаменационные 


билеты разработаны в соответствии с требованиями учебной программы по 


учебному предмету «История Беларуси».  


В каждый билет включается два вопроса.  
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https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3814-vsemirnaya-istoriya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html





106 


Первый вопрос будет предусматривать проверку содержания 


исторического образования, основных фактов отечественной истории, 


изученных в VI–IX классах. Ответ учащегося на первый вопрос будет 


оцениваться по следующим критериям: умение излагать информацию 


об исторических фактах в их хронологической последовательности 


с объяснением наиболее существенных причинно-следственных связей 


между ними, о результатах деятельности известных исторических 


личностей; грамотное использование исторических терминов. 


Для повторения учебного материала при подготовке к выпускному 


экзамену рекомендуется использовать учебные пособия по истории 


Беларуси для VI–IX классов, которые размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ru/homepage/elektronnaya-


biblioteka/elektronnye-uchebnye-izdaniya.html. 


Второй вопрос экзаменационного билета будет предусматривать 


выполнение практического задания, в том числе и по тематике Великой 


Отечественной войны, направленного на проверку умений анализировать 


историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 


(историческая карта, иллюстрация, таблица, схема, диаграмма, фрагмент 


исторического документа), делать на этой основе выводы. 


Обращаем внимание, что практические задания в экзаменационных 


билетах будут нацелены на проверку предметных и метапредметных 


умений, которые в соответствии с требованиями учебной программы по 


учебному предмету должны системно формироваться у учащихся при 


изучении истории Беларуси в VI–IX классах. 


На выпускном экзамене по истории Беларуси учащиеся могут 


пользоваться учебными настенными картами.  


Методические рекомендации по организации и проведению 


выпускного экзамена по учебному предмету «История Беларуси» 


по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 


образования размещены на национальном образовательном портале: 


http://adu.by/ Педагогам / Экзамены. 


В целях подготовки к выпускному экзамену по учебному предмету 


«История Беларуси» с 1 сентября 2022/2023 учебного года для всех 


учащихся IX класса вводится учебный модуль «Великая Отечественная 


война», который включает освоение: 


раздела «Вторая мировая война. Великая Отечественная война 


советского народа» учебной программы по учебному предмету «Всемирная 


история»; 


раздела «Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отечественной 


войн» учебной программы по учебному предмету «История Беларуси»; 


программы факультативного занятия «Великая Отечественная война 


советского народа (в контексте Второй мировой войны)». 



https://adu.by/ru/homepage/elektronnaya-biblioteka/elektronnye-uchebnye-izdaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/elektronnaya-biblioteka/elektronnye-uchebnye-izdaniya.html
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Программа факультативного занятия «Великая Отечественная война 


советского народа (в контексте Второй мировой войны)» рассчитана на 


1 час в неделю в течение учебного года (размещена на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / История Беларуси / Учебные программы 


факультативных занятий). Часы на ее освоение выделяются 


из компонента учебного плана учреждения образования. Занятия проводит 


учитель истории, который преподает учебные предметы «Всемирная 


история», «История Беларуси» в IX классе. Проведенные факультативные 


занятия фиксируются на отдельных страницах в классном журнале, 


отведенных для записи освоения учебных программ факультативных 


занятий. Отметки учащимся не выставляются. 


Для реализации программы факультативного занятия «Великая 


Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 


войны)» разработан учебно-методический комплекс с одноименным 


названием, включающий учебное пособие, учебно-методическое пособие, 


хрестоматию, атлас. 


На национальном образовательном портале размещены комментарии 


по освоению модуля «Великая Отечественная война» (https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / История 


Беларуси / Рекомендации по организации образовательного процесса 


по учебному предмету).  


Обращаем внимание, что для проведения факультативных занятий 


по всемирной истории и истории Беларуси предлагается использовать 


учебные программы, утвержденные Министерством образования 


Республики Беларусь. Учебные программы факультативных занятий и 


отдельные компоненты УМК для факультативных занятий размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Всемирная история; 


История Беларуси. 


3.3. Реализация воспитательного потенциала учебных предметов 


2022 год объявлен Годом исторической памяти. Историческая память 


народа – духовный стержень историко-культурной преемственности 


поколений, вызывающий восхищение, сопереживание и гордость за свой 


народ, страну. Историческая память – символическая точка, в которой 


соединяются прошлое, настоящее и будущее, она играет важную роль в 


консолидации общества. 


В 2022/2023 учебном году особое внимание следует уделить 


реализации воспитательного потенциала учебных предметов «Всемирная 
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история» и «История Беларуси», формированию у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи связано с достижением учащимися личностных 


образовательных результатов, предусмотренных учебными программами 


по учебным предметам: сформированность системы ценностных 


ориентаций, мировоззрения, личностной и гражданской позиции, 


готовность к ответственному поведению в современном обществе. 


Отбор учебного материала для уроков необходимо осуществлять 


с учетом его воспитательного воздействия на учащихся. Изучаемый 


на уроке учебный материал должен представлять образцы нравственности, 


патриотизма, духовности, гражданственности, гуманизма.  


При подборе дидактического материала для учебных занятий 


рекомендуется отдавать предпочтение заданиям, направленным на 


формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к 


историческим фактам (событиям, явлениям, процессам), изучаемым на 


уроке. Эффективными для реализации воспитательного потенциала урока 


будут задания, в которых учащимся предлагается оценить изучаемые 


события, явления, процессы; проявить собственную нравственную, 


гражданскую позицию; высказать и обосновать свое отношение 


к изучаемому материалу. 


На уроках истории необходимо организовывать активную 


познавательную деятельность учащихся с учетом поставленной 


воспитательной задачи. Рекомендуется использовать такие методы 


обучения, как создание проблемных ситуаций, деловая игра, мозговой 


штурм, дискуссия, решение учебно-познавательных задач. При этом особое 


внимание следует уделять развитию культуры речи учащихся, умения 


корректно относиться к иным точкам зрения, проявлять уважительное 


отношение к собеседнику. 


Особое значение для реализации воспитательного потенциала уроков 


истории имеют темы, связанные с изучением истории Великой 


Отечественной войны 1941–1945 гг. В IX, ХІ классах при изучении данной 


темы рекомендуется обсудить с учащимися проблемы коллаборационизма 


в годы Великой Отечественной войны, деятельности прогерманских 


организаций на оккупированной территории Беларуси, геноцида 


белорусского народа. При изучении вопросов, связанных с геноцидом 


белорусского народа, целесообразно организовать работу учащихся 


с текстом Закона Республики Беларусь от 5 января 2022 г. № 146-З 


«О геноциде белорусского народа».  


В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского 


народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 


Генеральной прокуратурой Республики Беларусь подготовлены 


информационно-аналитические материалы. Они могут использоваться как 
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на уроках истории, так и во внеурочной работе. Методические 


рекомендации по использованию данных материалов в образовательном 


процессе размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Методические рекомендации.  


Большим воспитательным потенциалом обладают уроки «Наш край», 


их проведение предусмотрено учебной программой по истории Беларуси. 


Они должны быть направлены на изучение краеведческого материала, 


позволяющего выявить особенности исторического развития региона, в 


котором проживают учащиеся. Для проведения таких уроков 


рекомендуется использовать историко-документальные хроники 


«Памяць», материалы краеведческих и школьных музеев, публикации в 


местной периодической печати. 


При изучении истории Беларуси конца XX – начала XXI в. 


целесообразно использовать издания: 


 «Я – гражданин Республики Беларусь». – Минск : Адукацыя і 


выхаванне, 2021, 2022; 


«Гордость за Беларусь». – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2022. 


Для реализации воспитательного потенциала уроков истории следует 


активно организовывать проектную деятельность учащихся. Для ее 


организации на ІІІ ступени общего среднего образования целесообразно 


задействовать уроки обобщения и резервное время, предусмотренные 


учебными программами для X–XI классов.  


Учитывая образовательный и воспитательный потенциал экскурсий, 


значительное количество экскурсионных объектов и туристических 


маршрутов местного значения, целесообразно активизировать 


использование этой формы работы с учетом принципа территориальной 


доступности. Методические рекомендации по организации и проведению 


экскурсий для учащихся X–XI классов учреждений образования, 


реализующих образовательные программы общего среднего образования, в 


рамках изучения отдельных учебных предметов размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Методические рекомендации. 


Перечень экскурсионных объектов и туристических маршрутов, 


рекомендуемых для посещения обучающимися IV–XI классов в рамках 


проведения факультативных занятий, внеклассных мероприятий, 


разработанный с учетом содержания учебных программ по учебным 


предметам, размещен на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Организация воспитания. 
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Повышению воспитательного потенциала экскурсий будет 


способствовать использование на уроках истории результатов 


ознакомления учащихся с достопримечательностями Беларуси. Для этого 


в перечне объектов указаны разделы (темы) учебной программы, в рамках 


изучения которых целесообразно предлагать учащимся задания с опорой на 


знания, впечатления, представления, приобретенные во время 


экскурсионных программ. 


В 2022/2023 учебном году при изучении истории Беларуси 


рекомендуется уделить особое внимание юбилейным датам, имеющим 


важное значение для исторического развития нашей страны:  


100-летие образования Союза Советских Социалистических 


Республик и вхождения БССР в его состав: 30 декабря 1922 г. 


на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской 


ССР, Белорусской ССР, а также Закавказской федерации были подписаны 


Декларация и Договор об образовании СССР. При изучении данного 


события необходимо акцентировать внимание учащихся на том, что 


согласно Договору об образовании СССР республики объединялись на 


добровольной и равноправной основе с сохранением за каждой из них 


права свободного выхода из Союза. БССР имела право принимать свою 


Конституцию, создавать органы государственной власти. Председателем 


Центрального Исполнительного Комитета СССР – верховного 


законодательного органа СССР – от Беларуси был избран А. Г. Червяков. 


100-летие архивной службы Беларуси: в связи с этой юбилейной 


датой с учетом значимости на современном этапе исторической политики, 


как важного инструмента стабилизации общества, повышения 


востребованности и значения просветительской работы государственных 


архивных учреждений с января 2022 года Министерством юстиции 


совместно с Министерством образования проводится республиканская 


акция «Архивы – школе». Условия проведения акции размещены на 


национальном образовательном портале в разделе «Год исторической 


памяти»: https://adu.by/ru/homepage/novosti/5544-respublikanskaya-aktsiya-


arkhivy-shkole.html. 


3.4. Изучение учебных предметов «Всемирная история» и 


«История Беларуси» на повышенном уровне 


В VIII–IX классах учреждений общего среднего образования учебные 


предметы «Всемирная история» и «История Беларуси» могут изучаться 


на повышенном уровне в объеме не более 2 дополнительных учебных часов 


в неделю. Основное внимание при этом должно быть уделено отработке 


деятельностного компонента содержания исторического образования 


(способов деятельности), предусмотренных учебными программами. 


Рекомендации по организации изучения всемирной истории и истории 


Беларуси в VIII–IX классах на повышенном уровне размещены на 
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национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Всемирная история; 


История Беларуси. 


В X–XI классах для изучения учебных предметов «Всемирная 


история», «История Беларуси» на повышенном уровне используются 


учебные программы по учебным предметам для повышенного уровня и 


электронные приложения, размещенные на ресурсе (http://profil.adu.by). 


Методические рекомендации по организации образовательного 


процесса на повышенном уровне в X–XI классах с использованием учебных 


пособий и электронных приложений размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Всемирная история; История Беларуси. 


3.5. Оценка результатов учебной деятельности учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, а также нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам определены Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования, утвержденными Министерством 


образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные 


нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся, в 


соответствии с которыми наряду с предметными образовательными 


результатами будут оцениваться зафиксированные в образовательных 


стандартах (2018 г.) и учебных программах метапредметные 


образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата и, с другой – со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, 


а отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


3.6. Совершенствование образовательного процесса по учебному 


предмету «История Беларуси» с учетом результатов республиканской 


контрольной работы 
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В 2021/2022 учебном году в учреждениях общего среднего 


образования проведена республиканская контрольная работа 


по учебному предмету «История Беларуси», в которой приняли участие 


учащиеся VI класса. По результатам республиканской контрольной работы 


подготовлены рекомендации, которые могут использоваться для 


совершенствования образовательного процесса по учебному предмету. 


Данные рекомендации размещены на национальном образовательном 


портале: https://adu.by в разделе «Республиканский мониторинг качества 


образования». 


С целью повышения качества образования по учебным предметам 


«Всемирная история», «История Беларуси» рекомендуется: 


создавать на учебных занятиях условия для включения всех учащихся 


в учебно-познавательную деятельность, используя для этого формы и 


приемы обучения, соответствующие возрастным познавательным 


особенностям учащихся, способствующие формированию мотивации 


учебной деятельности, интереса к изучению учебных предметов;  


использовать различные приемы организации обратной связи, 


позволяющие своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях 


учащихся; 


целенаправленно развивать читательскую грамотность учащихся: 


умения находить информацию в тексте, интегрировать, интерпретировать, 


анализировать, оценивать информацию и делать выводы; использовать 


задания, в которых информация представлена в разных знаковых системах 


(текст, таблица, график, рисунок, схема, диаграмма); задания 


с межпредметным содержанием; 


целенаправленно формировать у учащихся мыслительные операции: 


анализ, сравнение, обобщение информации и формулирование выводов, 


установление причинно-следственных связей и др. 


3.7. Формирование картографических умений и навыков 


у учащихся 


Особое внимание при обучении истории необходимо обратить на 


формирование у учащихся умений локализовать изучаемые исторические 


факты в пространстве, «читать» историческую карту, использовать ее как 


источник знаний. Работа с учебными картами в процессе обучения 


истории является обязательной. Сформированность картографических 


умений и навыков учащихся – одно из требований к результатам учебной 


деятельности учащихся по учебным предметам «Всемирная история», 


«История Беларуси». С целью формирования у учащихся 


картографических умений и навыков рекомендуется использовать учебные 


настенные карты, учебные атласы. 


Обращаем внимание, что учебные карты необходимо использовать на 


всех этапах обучения: при изучении нового учебного материала, 
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закреплении и обобщении изученного материала, проверке знаний и 


умений. Перечень учебных настенных карт, учебных атласов по учебным 


предметам «Всемирная история», «История Беларуси», изданных 


РУП «Белкартография», размещен на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Всемирная история; История Беларуси. 


Практические задания для закрепления картографических знаний и 


умений предложены в учебных пособиях, контурных картах. Контурные 


карты являются необязательным компонентом учебно-методического 


комплекса (УМК) по учебному предмету. Перечень контурных карт, 


которые могут использоваться в образовательном процессе с учетом 


введения обновленных учебных программ по учебным предметам 


«Всемирная история» и «История Беларуси», размещен на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Всемирная история; История Беларуси. 


3.8. Изучение содержания обновленной Конституции Республики 


Беларусь 


15 марта 2022 года вступила в силу обновленная Конституция 


Республики Беларусь. В связи с этим при изучении истории Беларуси 


необходимо уделить особое внимание ознакомлению учащихся с 


изменениями и дополнениями Конституции Республики Беларусь, 


принятыми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года. 


В IX классе при изучении темы «Общественно-политическая жизнь 


во второй половине 90-х гг. ХХ в. – начале XXI в.» рекомендуется 


рассмотреть изменения и дополнения в Конституции Республики Беларусь, 


принятые на республиканском референдуме 27 февраля 2022 г. 


При изучении вопроса «Основы государственного строя суверенной 


Республики Беларусь» необходимо акцентировать внимание учащихся 


на появлении в системе органов государственной власти Республики 


Беларусь высшего представительного органа народовластия – 


Всебелорусского народного собрания. 


Обращаем внимание на то, что в соответствии с требованиями 


к результатам учебной деятельности учащиеся IX класса обязаны: 


знать основные события истории Беларуси в 1990-е – начале XXI в., 


их даты (в том числе, принятие Конституции Республики Беларусь, 


республиканские референдумы). В перечень дат, обязательных 


для запоминания, должны быть включены: 27 февраля 2022 года, 15 марта 


2022 года; 
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знать определение исторического понятия «Всебелорусское народное 


собрание». Определение данного понятия должно даваться с учетом новой 


Конституции Республики Беларусь; 


уметь характеризовать основы государственного строя Республики 


Беларусь, результаты республиканских референдумов с использованием 


выдержек из документов. Для формирования данного умения 


целесообразно организовать практическую работу учащихся 


с фрагментами новой Конституции Республики Беларусь. 


В XI классе (базовый уровень изучения учебного предмета) при 


изучении темы «Общественно-политическая жизнь во второй половине 90-


х гг. ХХ в. – начале XXI в.» рекомендуется рассмотреть изменения и 


дополнения в Конституции Республики Беларусь, принятые 


на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года. Вопрос 


«Формирование ветвей государственной власти» необходимо дополнить 


информацией о Всебелорусском народном собрании как высшем 


представительном органе народовластия. При изучении истории Беларуси 


на повышенном уровне с целью рассмотрения внесенных изменений и 


дополнений в Конституцию Республики Беларусь, принятых на 


республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, рекомендуется 


использовать один из уроков-практикумов, предусмотренных учебной 


программой. Целесообразно организовать на данном уроке работу 


с текстом Конституции. 


4. Дополнительные ресурсы 


При организации образовательного процесса можно использовать 


единый информационно-образовательный ресурс https://eior.by. Его 


назначение – поддержка учащихся, получающих общее среднее 


образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также 


учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования.  


Материалы для ресурса разработаны на русском и белорусском 


языках. В разделе «Дополнительные материалы» будут размещаться 


ссылки на блоги учителей, проекты победителей республиканского 


конкурса «Компьютер. Образование. Интернет». 


Полезную информацию при подготовке к учебным занятиям 


по всемирной истории и истории Беларуси можно найти на интернет-


ресурсах: 


https://www.belarus.by – официальный сайт Республики Беларусь; 


http://www.belstat.gov.by – официальный сайт Национального 


статистического комитета Республики Беларусь; 


а также интернет-проектах: 


https://partizany.by – «Партизаны Беларуси»; 



https://eior.by/
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http://db.narb.by – «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой 


Отечественной войны»; 


https://gs.archives.gov.by – «Официальные геральдические символы 


Республики Беларусь». 


Справки об интернет-проектах, рекомендации по их использованию в 


образовательном процессе размещены на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Организация воспитания. 


5. Организация методической работы 


В 2022/2023 учебном году для организации деятельности 


методических формирований учителей истории предлагается единая тема 


«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 


формированию личностных, метапредметных и предметных 


компетенций учащихся». 


Развитие профессиональных компетенций педагогов осуществляется 


через работу методических формирований: школы молодого учителя, 


школы совершенствования педагогического мастерства, творческих и 


проблемных групп, школьного, районного (городского) методического 


объединения учителей истории и др. Деятельность методических 


формирований должна планироваться на основе анализа результатов 


методической работы за предыдущий учебный год с учетом предметно-


методического уровня и квалификации учителей, их профессиональных 


интересов, запросов, содействовать профессиональному развитию.  


Совершенствование профессиональной компетентности учителей 


истории может осуществляться в рамках мероприятий, проводимых в 


офлайн- и онлайн-формате, сетевого взаимодействия педагогов. 


На августовских предметных секциях учителей истории 


рекомендуется обсудить следующие вопросы: 


1. Нормативное правовое обеспечение общего среднего образования: 


изменения и дополнения, особенности выполнения требований 


нормативных правовых документов в новом учебном году: 


новая редакция Конституции Республики Беларусь; 


новая редакция Кодекса Республики Беларусь об образовании; 


правила безопасности образовательного и воспитательного процессов 


в учреждениях общего среднего образования; 


иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 


организации образовательного процесса по учебным предметам. 


2. Научно-методическое обеспечение учебных предметов «Всемирная 


история» и «История Беларуси» в 2022/2023 учебном году: 


изменения в учебной программе по истории Беларуси;  


новые учебные издания и особенности их использования в 


образовательном процессе; 
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электронные приложения к учебным пособиям по учебным 


предметам «Всемирная история», «История Беларуси»: особенности 


использования при изучении учебных предметов в X и XI классах на 


повышенном уровне. 


3. Результаты республиканской контрольной работы по истории 


Беларуси (VI класс) – основа для совершенствования образовательного 


процесса. 


4. Освоение модуля «Великая Отечественная война». 


5. Организация и проведение выпускного экзамена по учебному 


предмету «История Беларуси» по завершении обучения и воспитания на 


II ступени общего среднего образования. 


6. Анализ результатов работы методических формирований учителей 


в 2021/2022 учебном году. Планирование работы методических 


формирований в 2022/2023 учебном году.  


В течение учебного года рекомендуется провести не менее четырех 


методических мероприятий и рассмотреть на заседаниях методических 


формирований учителей истории теоретические и практические аспекты 


формирования личностных, метапредметных и предметных компетенций 


учащихся, вопросы методики преподавания учебных предметов 


в контексте рассматриваемой темы с учетом эффективного 


педагогического опыта учителей региона: 


формирование исторической памяти учащихся, их эмоционально-


ценностного (личностно-смыслового) отношения к изучаемым 


историческим событиям и их участникам; ценностных ориентиров и 


приоритетов в процессе обучения учебным предметам «Всемирная 


История», «История Беларуси»; 


персонификация в обучении и воспитании, эмоционально-образное 


«переживание/проживание» истории своей страны, малой родины, семьи 


при реализации проектов гражданско-патриотической и краеведческой 


направленности; 


проектирование учебного занятия по истории с использованием 


современных методов и средств обучения, различных форм организации 


учебного взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов; 


формирование метапредметных, предметных и личностных 


компетенций учащихся посредством организации их самостоятельной 


познавательной деятельности на учебных занятиях по истории и 


во внеучебное время; 


организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 


как способ формирования у них личностных, метапредметных и 


предметных компетенций; 
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реализация межпредметных связей как основа формирования 


личностных, метапредметных и предметных компетенций учащихся; 


медиаобразование в процессе обучения истории как основа 


формирования ключевых компетенций, достижения метапредметных, 


предметных и личностных результатов обучения учащихся; 


развитие функциональной грамотности обучающихся на учебных 


занятиях по истории. 


С целью обеспечения условий для развития профессиональной 


компетентности учителей истории в государственном учреждении 


образования «Академия последипломного образования» в 


2022/2023 учебном году планируется проведение повышения 


квалификации и обучающих курсов (тематических семинаров).  


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году размещены на сайте Академии 


последипломного образования (www.academy.edu.by).  


 


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 9 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ» 
 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


Класс IX 


Х XI 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


Год утверждения 


учебной 


программы 


2022 2020 2020 2021 2021 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Обществоведение. 


Обращаем внимание, что в связи с вступлением в силу 15 марта 


2022 года обновленной Конституции Республики Беларусь в учебную 


программу «Обществоведение» для IX класса внесены изменения. В 


перечень требований к результатам учебной деятельности учащихся по 


разделу «Личность, общество, государство» включено определение 


понятия «Всебелорусское народное собрание». Учащиеся IX класса 


должны знать высший представительный орган народовластия Республики 


Беларусь и давать определение понятию. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (утвержден 


Министром образования Республики Беларусь А. И. Иванцом 


25.03.2022 г.). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства 


образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» 


(№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Перечни учебных изданий. 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html
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Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Обществоведение. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Обществоведение» в 


2022/2023 учебном году размещена на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Обществоведение. 


3. Особенности организации образовательного процесса 


3.1. Обязательное выполнение требований учебной программы по 


учебному предмету 


Обращаем внимание, что при организации образовательного процесса 


учитель обязан обеспечить выполнение требований учебной 


программы по учебному предмету. На основе учебной программы 


составляется календарно-тематическое планирование, разрабатываются 


планы-конспекты учебных занятий. Цели и задачи уроков по изучению 


предусмотренных учебной программой тем должны быть ориентированы 


на достижение требований к результатам учебной деятельности учащихся, 


указанных после каждого раздела учебной программы. 


При проведении контроля результатов учебной деятельности 


учащихся не допускается предъявление к ним требований, не 


предусмотренных учебной программой. 


3.2. Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию воспитательного потенциала учебного предмета, 


формирование у учащихся гражданственности, чувства патриотизма. 


Решение этой задачи связано с достижением учащимися личностных 


образовательных результатов, предусмотренных учебной программой по 


учебному предмету. Личностные результаты освоения содержания 


учебного предмета «Обществоведение» необходимо учитывать при 


формулировке воспитательных задач урока. 


В связи с тем, что культура личности (нравственная, правовая, 


экологическая и т. д.) включает когнитивный, эмоционально-ценностный и 


поведенческий компоненты, воспитательная задача урока может 


предусматривать создание условий для формирования соответствующих 


знаний о нормах поведения, эмоционально-ценностного отношения 



http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html
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учащихся к ним, способов деятельности, направленных на реализацию 


усвоенных норм поведения.  


Отбор учебного материала для урока необходимо осуществлять 


с учетом его воспитательного воздействия на учащихся. Изучаемый 


на уроке учебный материал должен представлять образцы нравственности, 


духовности, гражданственности, гуманизма, уважительного отношения к 


труду, самосовершенствования личности. 


Принципиально важно при изучении учебного предмета 


«Обществоведение» акцентировать внимание учащихся на достижениях 


нашей страны, малой родины в различных сферах жизнедеятельности 


(наука, образование, культура, здравоохранение, экономика, спорт и др.). 


При подборе дидактического материала для учебных занятий 


рекомендуется отдавать предпочтение упражнениям и заданиям, 


направленным на формирование эмоционально-ценностного отношения 


учащихся к различным явлениям окружающей жизни, изучаемым на уроке. 


Эффективными для реализации воспитательного потенциала урока будут 


задания, в которых учащимся предлагается: 


оценить изучаемые события, явления, процессы с точки зрения 


общепринятых норм поведения и др.; 


проявить собственную нравственную, гражданскую позицию; 


высказать свое отношение к изучаемому материалу (сделать моральный 


выбор, принять решение и обосновать позицию). 


На уроке необходимо организовывать активную познавательную 


деятельность учащихся с учетом поставленной воспитательной задачи. 


Рекомендуется использовать такие методы обучения, как создание 


проблемных ситуаций, деловая игра, мозговой штурм, дискуссия, решение 


учебно-познавательных задач и анализ жизненно-практических ситуаций. 


При этом особое внимание следует уделять развитию культуры речи 


учащихся, формированию умения корректно относиться к иным точкам 


зрения, проявлять уважительное отношение к собеседнику. 


С целью эффективной реализации воспитательного потенциала 


учебного предмета «Обществоведение» рекомендуется использовать 


в образовательном процессе следующие учебные издания: 


«Я – гражданин Республики Беларусь». – Минск : Адукацыя і 


выхаванне, 2021 ; 2022; 


«Гордость за Беларусь». – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2022. 


Учитывая образовательный и воспитательный потенциал экскурсий, 


значительное количество экскурсионных объектов и туристических 


маршрутов местного значения, целесообразно активизировать 


использование этой формы работы с учетом принципа территориальной 


доступности. Методические рекомендации по организации и проведению 


экскурсий для учащихся X–XI классов учреждений образования, 







121 


реализующих образовательные программы общего среднего образования, в 


рамках изучения отдельных учебных предметов, а также приложение с 


перечнем туристических объектов, рекомендуемых для организации и 


проведения экскурсий для учащихся X–XI классов в рамках изучения 


учебных предметов, размещены на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование /Методические 


рекомендации. 


Перечень экскурсионных объектов и туристических маршрутов, 


рекомендуемых для посещения обучающимися в рамках проведения 


факультативных занятий, внеклассных мероприятий, разработанный с 


учетом содержания учебных программ по учебным предметам, размещен 


на национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Организация 


воспитания. 


Повышению воспитательного потенциала экскурсий будет 


способствовать использование на уроках обществоведения результатов 


ознакомления учащихся с достопримечательностями Беларуси. Для этого в 


перечне объектов указаны разделы (темы) учебной программы, в рамках 


изучения которых целесообразно предлагать учащимся задания с опорой на 


знания, впечатления, представления, приобретенные во время 


экскурсионных программ. 


3.3. Организация изучения содержания обновленной Конституции 


Республики Беларусь 


При изучении обществоведения необходимо ознакомить 


обучающихся с изменениями и дополнениями Конституции Республики 


Беларусь, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля 


2022 года. 


В IX классе при изучении тем «Основной закон государства», «Права 


человека и гражданина в Республике Беларусь», «Государственная власть в 


Республике Беларусь» необходимо акцентировать внимание учащихся на 


основных изменениях и дополнениях, принятых на республиканском 


референдуме 27 февраля 2022 года. В соответствии с требованиями к 


результатам учебной деятельности учащиеся IX класса обязаны знать 


определение понятия «Всебелорусское народное собрание». Определение 


данного понятия должно даваться с учетом обновленной Конституции 


Республики Беларусь. 


В XI классе изучить изменения и дополнения в Конституции 


Республики Беларусь, принятые на республиканском референдуме 


27 февраля 2022 года, целесообразно в рамках изучения раздела учебной 


программы «Правовая система Республики Беларусь». Для этого 


рекомендуется использовать резервное время, предусмотренное учебной 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html
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программой (1 из 5 часов – на базовом уровне, 1 из 4 часов – 


на повышенном уровне). При изучении учебного предмета 


«Обществоведение» на повышенном уровне для изучения текста 


обновленной Конституции можно использовать один из уроков защиты 


мини-проектов, предусмотренных примерным КТП.  


Одной из форм ознакомления учащихся с текстом обновленной 


Конституции Республики Беларусь может быть проведение тематических 


информационных пятиминуток, освещающих содержание обновленной 


Конституции Республики Беларусь, на каждом уроке по учебному 


предмету «Обществоведение». 


Обращаем внимание на то, что при изучении содержания 


Конституции Республики Беларусь на уроках и факультативных занятиях 


рекомендуется: 


организовывать работу учащихся с текстом Основного закона 


государства; 


использовать формы и методы работы, позволяющие показать 


реализацию конституционных норм в повседневной жизни белорусов 


(задания с привлечением контекстных знаний (фактов общественной жизни 


и личного социального опыта обучающихся)). 


3.4. Обучение учебному предмету «Обществоведение» 


на повышенном уровне 


На II ступени общего среднего образования учебный предмет 


«Обществоведение» может изучаться на повышенном уровне в IX классе 


в объеме не более 2 дополнительных учебных часов в неделю. Основное 


внимание при этом должно быть уделено отработке деятельностного 


компонента содержания обществоведческого образования (способов 


деятельности), предусмотренного учебной программой. 


Рекомендации по организации изучения обществоведения на 


повышенном уровне размещены на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Обществоведение. 


В X–XI классах для изучения учебного предмета «Обществоведение» 


на повышенном уровне используется учебная программа по учебному 


предмету для повышенного уровня и электронные приложения, 


размещенные на ресурсе (http://profil.adu.by). 


Методические рекомендации по организации образовательного 


процесса на повышенном уровне в X–XI классах с использованием учебных 


пособий и электронных приложений размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Обществоведение. 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

http://profil.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html
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3.5. Оценка результатов учебной деятельности учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, а также нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам определены Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования, утвержденными Министерством 


образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные 


нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся, 


в соответствии с которыми наряду с предметными образовательными 


результатами будут оцениваться зафиксированные в образовательных 


стандартах (2018 г.) и учебных программах метапредметные 


образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата и, с другой, – со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


3.6. Организация факультативных занятий по учебному предмету 


«Обществоведение» 


Для проведения факультативных занятий предлагается 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования Республики Беларусь. Учебные программы факультативных 


занятий по учебному предмету «Обществоведение» размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Обществоведение. 


Обращаем внимание, что с целью предупреждения перегрузки 


учащихся при выполнении домашнего задания необходимо строго 


дозировать его объем; разъяснять учащимся содержание, порядок и приемы 


выполнения домашних заданий. Проектные и творческие задания, 


требующие использования дополнительной литературы, могут быть 


предложены для выполнения дома только по желанию учащихся. 


 


4. Дополнительные ресурсы  



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3816-obshchestvovedenie.html
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При организации образовательного процесса можно использовать 


единый информационно-образовательный ресурс https://eior.by. Его 


назначение – поддержка учащихся, получающих общее среднее 


образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также 


учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования.  


Материалы для ресурса разработаны на русском и белорусском 


языках. В разделе «Дополнительные материалы» будут размещаться 


ссылки на блоги учителей, проекты победителей республиканского 


конкурса «Компьютер. Образование. Интернет». 


Полезную информацию для подготовки к учебным занятиям можно 


найти на следующих интернет-ресурсах: 


https://www.belarus.by – официальный сайт Республики Беларусь; 


http://www.un.by – сайт Организации Объединенных Наций в 


Беларуси; 


http://www.belstat.gov.by – официальный сайт Национального 


статистического комитета Республики Беларусь; 


https://pravo.by – Национальный правовой Интернет-портал 


Республики Беларусь; 


http://fingramota.by – Единый портал финансовой грамотности; 


http://www.academy.edu.by – страница «В помощь методисту и 


педагогу» на сайте Академии последипломного образования.  


Справки об интернет-проектах, рекомендации по их использованию 


в образовательном процессе размещены на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Организация воспитания. 


В помощь учителю авторами учебных пособий для IX класса создан 


блог, в котором публикуются методические рекомендации 


по использованию учебных пособий в образовательном процессе: 


https://hramadaznaustva9.blogspot.com. 


5. Организация методической работы  


В 2022/2023 учебном году для организации деятельности 


методических формирований учителей обществоведения предлагается 


единая тема «Совершенствование профессиональной компетентности 


педагогов по формированию личностных, метапредметных и 


предметных компетенций учащихся». 


Развитие профессиональных компетенций педагогов осуществляется 


через работу методических формирований: школы молодого учителя, 


школы совершенствования педагогического мастерства, творческих и 


проблемных групп, школьного, районного (городского) методического 


объединения учителей истории и др. Деятельность методических 


формирований должна планироваться на основе анализа результатов 



https://eior.by/

https://www.belarus.by/by/travel/heritage

http://www.un.by/

http://www.belstat.gov.by/

https://pravo.by/

http://fingramota.by/

http://www.academy.edu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://hramadaznaustva9.blogspot.com/
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методической работы за предыдущий учебный год с учетом предметно-


методического уровня и квалификации учителей, их профессиональных 


интересов, запросов, содействовать профессиональному развитию.  


Совершенствование профессиональной компетентности учителей 


истории может осуществляться в рамках мероприятий, проводимых в 


офлайн- и онлайн-формате, сетевого взаимодействия педагогов. 


На августовских предметных секциях учителей обществоведения 


рекомендуется обсудить следующие вопросы: 


1. Нормативное правовое обеспечение общего среднего образования: 


изменения и дополнения, особенности выполнения требований 


нормативных правовых документов в новом учебном году: 


изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь, 


принятые на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года; 


новая редакция Кодекса Республики Беларусь об образовании; 


вопросы безопасности образовательного и воспитательного 


процессов в учреждениях общего среднего образования; 


иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 


организации образовательного процесса по учебным предметам. 


2. Научно-методическое обеспечение учебного предмета 


«Обществоведение» в 2022/2023 учебном году: 


изменения в учебной программе по обществоведению;  


электронные приложения к учебным пособиям по учебному предмету 


«Обществоведение»: особенности использования при изучении учебного 


предмета в X и XI классах на повышенном уровне. 


3. Анализ результатов работы методических формирований учителей 


обществоведения в 2021/2022 учебном году. Планирование работы 


методических формирований в 2022/2023 учебном году.  


В течение учебного года рекомендуется провести не менее четырех 


методических мероприятий и рассмотреть на заседаниях методических 


формирований учителей истории теоретические и практические аспекты 


формирования личностных, метапредметных и предметных компетенций 


учащихся, вопросы методики преподавания учебных предметов в 


контексте рассматриваемой темы с учетом эффективного педагогического 


опыта учителей региона: 


использование педагогом современных синергетических знаний с 


возможностью их ценностно-смысловой интерпретации и выработка 


инструментальных (технологических) умений для проектирования и 


реализации процесса обучения в соответствии с целеполаганием и 


спецификой предмета;  


формирование метапредметных, предметных и личностных 


компетенций учащихся в процессе освоения учащимися содержания 
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обществоведения посредством разнообразных методов и приемов 


самостоятельной познавательной деятельности; 


возрастные и социокультурные особенности формирования 


ценностных ориентаций учащихся в сфере политики, экономики, 


социологии, демографии, права, истории, культуры, их национального 


самосознания как регуляторов социального поведения; 


медиаобразование как основа формирования ключевых компетенций, 


достижения метапредметных, предметных и личностных результатов 


обучения учащихся; 


формирование личности обучающегося, его метапредметных и 


предметных компетенций посредством использования возможностей 


современной информационно-образовательной, социокультурной среды;  


организация проектной и исследовательской деятельности на 


учебных занятиях по обществоведению как способ формирования 


личностных, метапредметных и предметных компетенций учащихся; 


реализация межпредметных связей как основа усвоения знаниево-


деятельностного содержания обществоведения, формирования 


метапредметных и предметных компетенций учащихся; 


развитие функциональной, финансовой грамотности обучающихся на 


учебных занятиях по обществоведению; 


проектирование учебного занятия по обществоведению с 


использованием современных методов и средств обучения, различных 


форм организации учебного взаимодействия, направленных на достижение 


личностных, метапредметных и предметных результатов. 


С целью обеспечения условий для развития профессиональной 


компетентности учителей истории в государственном учреждении 


образования «Академия последипломного образования» в 


2022/2023 учебном году планируется проведение повышения 


квалификации и обучающих курсов (тематических семинаров). 


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году будут размещены на сайте Академии 


последипломного образования (www.academy.edu.by).  


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 10 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ГЕОГРАФИЯ» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / География. 


Обращаем внимание, что в учебных программах по географии для 


VІ, VII, IX классов существенно сокращен перечень географической 


номенклатуры, обязательной для изучения. 


В учебную программу по географии для VІ класса внесены 


следующие изменения: 


сокращено количество основных понятий, обязательных 


для изучения. 


Перераспределено количество часов: 


сокращено при изучении тем «Атмосфера» – на 1 час, «Биосфера» – 


на 1 час; 


увеличено на 1 час изучение каждой из тем «План местности», 


«Глобус и географическая карта», «Литосфера» и «Гидросфера». 


Уточнены названия разделов и тем: 


«Природа Земли» заменено на «Оболочки Земли», «Литосфера и 


рельеф Земли» на «Литосфера», «Атмосфера. Погода и климат» на 


«Атмосфера». 


В содержание учебной программы: 


включена информация о форме и размерах Земли, образовании 


вулканов, вулканических поясах, элементах горы, силе ветра, образовании 


атмосферных осадков, поверхностных и подземных водах, запрудных 


озерных котловинах, образовании болот, строении ледников; 


Класс VI VII VIII IX 


Х XI 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


Год 


утверждения 


(издания) 


учебной 


программы 


2022 2022 2019 2022 2020 2020 2021 2021 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3817-geografiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3817-geografiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3817-geografiya.html
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исключено содержание об отдаленности территорий от океанов и 


морей, высоте местности над уровнем моря, особенностях распределения 


живых организмов в литосфере, гидросфере, атмосфере. 


В соответствии с измененным содержанием учебной программы 


доработаны основные требования к результатам учебной деятельности 


учащихся и изменены названия практических работ. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе (утвержден 


25.03.2022 г.). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства 


образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» 


(№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный / 


Общее среднее образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / География. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «География» 


в 2022/2023 учебном году размещена на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / География. 


3. Организация образовательного процесса при изучении 


учебного предмета на повышенном уровне 


На II ступени общего среднего образования учебный предмет 


«География» может изучаться на повышенном уровне в VIII и IX классах в 


объеме не более двух дополнительных учебных часов в неделю. 


Рекомендации по организации изучения географии на повышенном уровне 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by / 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / География. 


При изучении учебного предмета «География» в X и XI классах 


на повышенном уровне используются электронные приложения, 


размещенные на ресурсе (http://profil.adu.by). Методические рекомендации 
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по организации образовательного процесса на повышенном уровне в X–XI 


классах учреждений общего среднего образования с использованием новых 


учебных пособий размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / География. 


4. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он составляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом условий обучения и воспитания в каждом классе. 


Любое учебно-методическое обеспечение, которое используется учителем, 


должно быть направлено на достижение образовательных результатов, 


зафиксированных в учебных программах. 


В учебной программе содержатся перечни основных понятий и 


номенклатурных объектов, которые подлежат обязательному усвоению, а 


также требования к результатам учебной деятельности учащихся. Не 


допускается предъявление к учащимся требований, не предусмотренных 


учебными программами. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов. 


Следует акцентировать внимание учащихся на сохранении наследия 


и исторической памяти белорусского народа; восприятии планеты Земля 


как общего дома народов; уважительном отношении к многообразию 


народных традиций, культур, религий; осознании принадлежности к своей 


стране – Республике Беларусь, к белорусскому народу. 


При формулировке воспитательных задач учебного занятия следует 


ориентироваться на личностные образовательные результаты, которые 


закреплены в учебной программе. 


В содержании учебного предмета «География» на достижение 


личностных образовательных результатов в наибольшей мере 


ориентированы темы, направленные на формирование у учащихся 


географической культуры, системы знаний о природных и социально-


экономических процессах в мире, отдельных регионах, странах, в том числе 


в Республике Беларусь. Содержание учебного предмета «География» 


обладает большим потенциалом для воспитания у учащихся бережного 


отношения к окружающей среде, собственному здоровью, формирования 
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экологической культуры учащихся. При изучении каждой темы 


необходимо создавать условия для формирования у учащихся научного 


мировоззрения, ответственности, дисциплинированности, 


самостоятельности, добросовестности в учебе и труде, инициативности, 


нравственного отношения к природе, окружающим людям. 


При подборе дидактического материала к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение заданиям, которые способствуют 


формированию чувства гордости за свою страну и белорусский народ; 


гражданственности, национального самосознания, интеллектуальной, 


духовно-нравственной, экономической, экологической культуры, культуры 


безопасности жизнедеятельности, ценностного отношения к своему 


здоровью, культуры семейных отношений. 


Важным средством гражданско-патриотического воспитания 


учащихся при изучении географии является краеведение. Рекомендуется 


активизировать использование этой формы работы с учетом принципа 


территориальной доступности, включать региональный краеведческий 


компонент в образовательный процесс. 


С этой целью разработаны методические рекомендации по 


организации и проведению экскурсий для учащихся X–XI классов 


учреждений образования, реализующих образовательные программы 


общего среднего образования, в рамках изучения отдельных учебных 


предметов, предусмотренных типовыми учебными планами общего 


среднего образования, а также приложение с перечнем туристических 


объектов, рекомендуемых для организации и проведения экскурсий. 


Данные документы размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Методические рекомендации. 


Разработан перечень экскурсионных объектов и туристических 


маршрутов, рекомендуемых для посещения обучающимися в рамках 


проведения учебных и факультативных занятий, внеклассных мероприятий 


с учетом содержания учебных программ по учебным предметам. Перечень 


размещен на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Организация 


воспитания. 


Обязательным условием реализации воспитательного потенциала 


экскурсий является использование в образовательном процессе результатов 


ознакомления учащихся с экскурсионными объектами. С этой целью в 


перечне экскурсионных объектов указаны разделы (темы) учебной 


программы, в рамках изучения которых необходимо предлагать учащимся 


задания с опорой на знания, впечатления, представления, приобретенные 


во время экскурсионных программ. 
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С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


рекомендуется использовать активные методы и формы обучения: 


перевернутый урок, создание проблемных ситуаций, деловая игра, 


мозговой штурм, диспуты, турниры, викторины, конкурсы, пресс-


конференции, творческие мастерские, проекты и др. 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, в том числе нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам при проведении текущей, 


промежуточной аттестации, определяются Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования, утвержденных Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата, с другой – со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» балл и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


Особое внимание при обучении географии необходимо обратить 


на формирование у учащихся умений локализовать изучаемые 


географические объекты и явления в пространстве, «читать» 


географическую карту, использовать ее как источник знаний. Работа 


с учебными картами в процессе изучения географии является 


обязательной. Сформированность картографических умений и навыков 


учащихся – одно из основных требований к результатам учебной 


деятельности учащихся. С целью эффективного формирования 


картографических умений и навыков следует использовать учебные 


настенные карты, учебные атласы, контурные карты. 


Обращаем внимание, что учебные картографические издания 


необходимо использовать на всех этапах обучения: при изучении нового 


учебного материала, закреплении и обобщении изученного материала, 
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проверке знаний и умений. Перечень учебных настенных карт, учебных 


атласов и контурных карт, которые могут использоваться 


в образовательном процессе по учебному предмету «География», изданных 


РУП «Белкартография», размещен на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / География. 


Для проведения факультативных занятий предлагается 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования Республики Беларусь. Учебные программы факультативных 


занятий размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by / Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный 


год / Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / 


География. 


5. Дополнительные ресурсы 


При организации образовательного процесса можно использовать 


следующие интернет-ресурсы: 


https://www.belarus.by/ru/travel/heritage – официальный сайт 


Республики Беларусь; 


https://www.belstat.gov.by – официальный сайт Национального 


статистического комитета Республики Беларусь; 


https://www.minpriroda.gov.by – официальный сайт Министерства 


природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь; 


http://www.minprom.gov.by – официальный сайт Министерства 


промышленности Республики Беларусь. 


https://eior.by – единый информационно-образовательный ресурс; 


http://maps.adu.by – набор интерактивных карт для учебного предмета 


«География»; 


http://boxapps.adu.by – комплекты интерактивных дидактических 


материалов по учебным предметам «География», «Всемирная история», 


«История Беларуси». 


6. Организация методической работы  


В 2022/2023 учебном году для организации деятельности 


методических формирований учителей географии предлагается единая 


тема «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 


по формированию личностных, предметных и метапредметных 


компетенций учащихся». 


Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 


может осуществляться через работу методических формирований: школ 


молодого учителя, совершенствования педагогического мастерства, 


передового педагогического опыта, творческих и проблемных групп, 


школьного, районного (городского) методического объединения учителей 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3817-geografiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3817-geografiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3817-geografiya.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3817-geografiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3817-geografiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3817-geografiya.html

https://www.belarus.by/ru/travel/heritage

https://www.belstat.gov.by/

https://www.minpriroda.gov.by/

http://www.minprom.gov.by/

https://eior.by/

http://maps.adu.by/

http://boxapps.adu.by/





133 


по учебному предмету «География». Деятельность этих методических 


формирований следует планировать на основе анализа результатов 


методической работы за предыдущий учебный год с учетом предметно-


методического уровня и квалификации учителей, их профессиональных 


интересов, запросов. 


На августовских предметных секциях учителей географии 


рекомендуется обсудить следующие вопросы: 


1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение 


образовательного процесса по географии в 2022/2023 учебном году: 


Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса по учебному предмету: основные положения, особенности 


выполнения их требований в новом учебном году; 


вопросы безопасности организации образовательного процесса, 


организации воспитательного процесса в учрежденях общего среднего 


образования; 


особенности организации образовательного процесса в учреждениях 


общего среднего образования по учебному предмету «География» в 


2022/2023 учебном году: учебные программы; учебные пособия по 


географии, их особенности; 


электронные приложения к учебным пособиям по учебному предмету 


«География»: целевое назначение, возможности использования при 


изучении предмета в X и XI классах на повышенном уровне. 


2. Планирование работы методических формирований: анализ 


методической работы за 2021/2022 учебный год; актуальные проблемы и 


пути их решения; 


организация работы методической сети учителей географии в 


2022/2023 учебном году: планирование работы районных методических 


объединений и других методических формирований, согласование 


тематики, сроков подготовки материалов. 


Рекомендуемые темы для работы методических формирований 


учителей географии на 2022/2023 учебный год: 


формирование функциональной грамотности учащихся на учебных 


занятиях по географии и во внеучебной деятельности;  


совершенствование предметных компетенций учащихся на уроках 


географии; 


формирование метапредметных компетенций учащихся в процессе 


учебно-познавательной деятельности при обучении географии;  


работа с текстами по географии как основа формирования 


предметных и метапредметных компетенций; 
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организация проектной деятельности на уроках географии и во 


внеурочной деятельности как способ формирования личностных, 


метапредметных и предметных компетенций учащихся; 


особенности личности учащегося как фактор индивидуализации и 


дифференциации в обучении географии; 


использование современных образовательных технологий и методик 


как средство развития личностных и метапредметных компетенций 


учащихся на учебных занятиях по географии; 


развитие личности через формирование «гибких» навыков в процессе 


освоения предметного содержания по географии; 


проектирование учебного занятия по географии с использованием 


современных методов и средств обучения, различных форм организации 


учебного взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов. 


Для обеспечения условий по развитию предметно-методических 


компетенций учителей географии в государственном учреждении 


образования «Академия последипломного образования» в 


2022/2023 учебном году планируется проведение повышения 


квалификации и обучающих курсов (тематических семинаров).  


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году размещены на сайте Академии 


последипломного образования (www.academy.edu.by).  


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 11 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«БИОЛОГИЯ» 
 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Биология. 


Обращаем внимание, что в учебную программу «Биология» 


для VІІ класса внесены следующие изменения: 


уточнено содержание раздела «Введение»; 


исключен раздел «Жизнь на Земле», освободившиеся 4 часа 


перераспределены на изучение следующих разделов – «Бактерии», 


«Протисты», «Грибы. Лишайники», «Голосеменные растения»; 


исключена экскурсия №1 «Наземная (или водная) экосистема». 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе (утвержден 


25.03.2022 г.). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства 


образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» 


(№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год 


/ Общее среднее образование / Перечни учебных изданий. 


Класс VI VII VIII IX 
Х XI 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


Год 


утверждения 


(издания) 


учебной 


программы 


2021 2022 2018 2019 2020 2020 2021 2021 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html
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Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Биология. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Биология» 


в 2022/2023 учебном году размещена на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Биология. 


3. Организация образовательного процесса на повышенном 


уровне 


На II ступени общего среднего образования учебный предмет 


«Биология» может изучаться на повышенном уровне в VIII и IX классах 


в объеме не более двух дополнительных учебных часов в неделю. 


Рекомендации по организации изучения биологии на повышенном уровне 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Биология. 


При изучении учебного предмета «Биология» в X и XI классах 


на повышенном уровне используются электронные приложения, 


размещенные на ресурсе (http://profil.adu.by). 


Методические рекомендации по организации образовательного 


процесса на повышенном уровне в X–XI классах учреждений общего 


среднего образования с использованием новых учебных пособий 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Биология. 


4. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он составляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в 


конкретном классе. Любое учебно-методическое обеспечение, которое 


используется учителем, должно быть направлено на достижение 


образовательных результатов, зафиксированных в учебных программах. 


В учебной программе содержатся перечни терминов и понятий, 


которые подлежат обязательному усвоению, а также требования к 



http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

http://profil.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html
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образовательным результатам учащихся. Не допускается предъявление к 


учащимся требований, не предусмотренных учебными программами. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов. 


Патриотическое воспитание в процессе обучения биологии связано с 


развитием у учащихся уважения и любви к Родине, природе своего края, 


стремления сберечь и защитить ее; уважения к своему народу, стремления 


к активной деятельности, направленной на процветание Отечества. 


Содержание учебного предмета «Биология» позволяет раскрыть красоту и 


неповторимость природы нашей страны, воспитывать чувство 


сопричастности родной природе; формировать у подрастающего поколения 


понимание жизни в любом ее проявлении как наивысшей ценности. 


Патриотическое воспитание средствами учебного предмета 


«Биология» направлено на достижение учащимися следующих личностных 


образовательных результатов, предусмотренных учебной программой: 


проявление мировоззренческой позиции в конкретных эколого-охранных 


мероприятиях и природоохранной деятельности; мотивация на сохранение 


природных ресурсов и биологического разнообразия; проявление 


гражданской ответственности за состояние окружающей среды; 


соблюдение правил здоровьесохраняющего поведения, здорового образа 


жизни; осознание необходимости осуществлять профилактические 


мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья; 


осознание ценности растительного и животного мира в сохранении 


здоровья человека; соблюдение морально-этических, экологических норм 


и правил поведения в повседневной жизни; осознанное, уважительное и 


доброжелательное отношение к сверстникам, их мнению, мировоззрению, 


гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими 


людьми и достигать в нем взаимопонимания; проявление милосердия по 


отношению к людям и чувства сострадания к животным. 


Реализации задач патриотического воспитания способствует 


ознакомление учащихся с богатством растительного и животного мира 


нашей страны и его охраной, яркими примерами из истории развития 


отечественной биологической науки, здравоохранения, сельского 


хозяйства, заслугами выдающихся отечественных ученых-биологов и др. 


При подготовке к уроку педагогу следует уделить особое внимание 


содержанию учебного материала, которое способствует формированию у 


учащихся патриотических чувств. При подборе дидактического материала 







138 


к учебным занятиям рекомендуется отдавать предпочтение таким 


заданиям, которые своим содержанием воспитывают у учащихся любовь к 


природе родного края, способствуют формированию экологической 


культуры и культуры безопасности жизнедеятельности, ценностного 


отношения к своему здоровью, ориентируют на разрешение жизненных 


ситуаций с использованием биологических знаний, умений и навыков. 


При изучении каждой темы необходимо создавать условия для 


формирования у учащихся научного мировоззрения; осознания роли 


биологии в познании мира и практической деятельности; уважительного 


отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 


естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 


оценке использования научных достижений, ответственного отношения к 


окружающей среде. 


Учитывая большой воспитательный потенциал экскурсий, 


значительное количество экскурсионных объектов и туристических 


маршрутов местного значения, рекомендуется продолжить использование 


этой формы работы с учетом принципа территориальной доступности. 


С этой целью разработан Перечень экскурсионных объектов и 


туристических маршрутов, рекомендуемых для посещения обучающимися 


в рамках проведения учебных и факультативных занятий, внеклассных 


мероприятий с учетом содержания учебных программ по учебным 


предметам. Данный перечень размещен на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Организация воспитания. 


Обязательным условием реализации воспитательного потенциала 


экскурсий является использование в образовательном процессе результатов 


ознакомления учащихся с экскурсионными объектами. С этой целью 


в перечне объектов указаны разделы (темы) учебной программы, в рамках 


изучения которых необходимо предлагать учащимся задания с опорой 


на знания, представления, приобретенные во время экскурсий. 


В 2021/2022 учебном году проведена республиканская контрольная 


работа по учебному предмету «Биология», в которой приняли участие 


учащиеся VII классов учреждений общего среднего образования. 


По результатам республиканской контрольной работы подготовлены 


рекомендации, которые могут быть использованы с целью повышения 


качества образования по учебному предмету. Данные рекомендации 


размещены на национальном образовательном портале: 


http://monitoring.adu.by. 
Лабораторные работы проводятся при изучении нового материала 


с целью формирования новых знаний, а также формирования, закрепления 


и совершенствования экспериментальных умений учащихся. Отметки 


за лабораторные работы выставляются в тетради для лабораторных и 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

http://monitoring.adu.by/
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практических работ всем учащимся, заносятся в классный журнал. 


Практические работы предполагают совершенствование знаний и 


практических умений учащихся. Они проводятся, как правило, по 


окончании изучения определенной темы или ее блока. Отметки за 


практические работы выставляются в классный журнал по усмотрению 


учителя. 


Отметки за обучающие работы, отчеты по итогам экскурсий 


выставляются в классный журнал по усмотрению учителя. 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, в том числе нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам при проведении текущей, 


промежуточной аттестации, определяются Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования, утвержденных Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии 


с которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата, с другой – 


со степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» балл и «2» балла являются неудовлетворительными, 


а отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


Для проведения факультативных занятий предлагается 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования Республики Беларусь. Учебные программы факультативных 


занятий и отдельные компоненты УМК для факультативных занятий 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Биология. 


5. Дополнительные ресурсы 


При организации образовательного процесса можно использовать 


единый информационно-образовательный ресурс https://eior.by. Его 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3818-biologiya.html

https://eior.by/
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назначение – поддержка учащихся, получающих общее среднее 


образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также 


учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования. 


Полезную информацию для подготовки к учебным занятиям можно 


найти на ресурсе http://biologia8.adu.by – электронный образовательный 


ресурс «Биология. VIII класс». 


6. Организация методической работы 


Для организации деятельности методических формирований 


учителей биологии в 2022/2023 учебном году предлагается единая тема 


«Совершенствование профессиональной компетентности учителей 


биологии по формированию личностных, метапредметных и предметных 


компетенций учащихся». 


Совершенствование профессиональной компетентности учителей 


биологии может осуществляться как на мероприятиях офлайн-формата, так 


и на основе удаленного информационного обмена и сетевого 


взаимодействия педагогов. 


На августовских предметных секциях учителей биологии 


рекомендуется обсудить следующие вопросы:  


1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение общего 


среднего образования в 2022/2023 учебном году: 


Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса по учебному предмету «Биология»: основные положения, 


особенности выполнения их требований в новом учебном году; 


обновленное учебное пособие для VII класса по учебному предмету 


«Биология»; 


электронные приложения к учебным пособиям по учебному предмету 


«Биология»: целевое назначение, возможности использования при 


изучении соответствующих учебных предметов в X и XI классах на 


повышенном уровне; 


республиканский мониторинг качества общего среднего образования 


как один из компонентов национальной системы оценки качества 


образования. Коррекция и регулирование образовательного процесса по 


учебному предмету «Биология» с учетом результатов республиканских 


контрольных работ в VII классе. 


2. Анализ результатов работы методических формирований учителей 


в 2021/2022 учебном году. Планирование работы методических 


формирований в 2022/2023 учебном году.  


Методистам и руководителям методических формирований 


отводится важная роль: они целенаправленно организуют методическую 


работу с педагогическими работниками по развитию их 



http://biologia8.adu.by/
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профессионального мастерства на основе современных достижений науки 


и передовой педагогической практики, оказывают им методическую 


помощь при прохождении аттестации, освоении современных средств 


обучения и учебного оборудования, информационно-коммуникационных 


технологий, в профессиональном самообразовании и др.  


Деятельность всех методических формирований должна 


планироваться с учетом образовательного и квалификационного уровней 


педагогических работников, их профессиональных интересов, запросов и 


содействовать их профессиональному развитию. 


На заседаниях методических формирований педагогов в течение 


учебного года рекомендуется рассмотреть теоретические аспекты 


формирования личностных, метапредметных и предметных компетенций 


учащихся, вопросы методики преподавания учебного предмета на базовом 


и повышенном уровнях в контексте рассматриваемой темы с учетом 


эффективного педагогического опыта учителей региона: 


организация проектной деятельности на уроках биологии и во 


внеурочное время как способ формирования личностных, метапредметных 


и предметных компетенций учащихся; 


развитие у учащихся мотивации на сохранение природных ресурсов и 


биологического разнообразия, соблюдение морально-этических, 


экологических норм и правил поведения в повседневной жизни, 


проявление гражданской ответственности за состояние окружающей среды 


в процессе освоения учебного содержания по предмету; 


воспитание качеств личности (самостоятельности, 


целеустремленности, настойчивости в достижении цели, способности 


принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность) на 


учебных занятиях с помощью разнообразных организационных форм 


обучения; 


комбинированные задания, тексты с естественнонаучным 


содержанием как средство формирования и развития читательской и 


естественнонаучной грамотности учащихся; 


формирование экологической грамотности учащихся с помощью 


исследовательского метода обучения биологии; 


системный подход к обучению учащихся решению биологических 


задач разного уровня сложности; 


использование современных образовательных технологий и методик, 


основанных на диалоге и сотрудничестве, как средство развития 


личностных и метапредметных компетенций учащихся на учебных 


занятиях (интерактивные технологии, игровая технология, технология 


организации групповой работы, проектная деятельность и др.); 


медиаобразование как основа формирования ключевых компетенций, 


достижения метапредметных, предметных и личностных результатов 
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обучения учащихся; 


проектирование учебного занятия по биологии с использованием 


современных методов и средств обучения, различных форм организации 


учебного взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов. 


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


учителями биологии в 2022/2023 учебном году размещены на сайте 


государственного учреждения образования «Академия последипломного 


образования» (www.academy.edu.by). 


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 12 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ФИЗИКА» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Физика. 


В учебные программы для VII–IX классов внесены следующие 


изменения в части, касающейся содержания учебного предмета, основных 


требований к результатам учебной деятельности учащихся, тематики 


контрольных работ: 


Классы Тема Структурный элемент Контрольные работы 


VII 1. Физические методы 


познания природы 


1. Понятие о точности 


измерения заменено на 


понятие о погрешности 


измерения. 


2. Звучание струны 


(камертона) исключено 


из демонстраций 


1. Физические методы 


познания природы 


2. Равномерное и 


неравномерное движения 


3. Силы в механике. 


Давление 


4. Механическая работа, 


мощность, энергия 2. Строение вещества Модель хаотического 


движения исключена из 


демонстраций  


3. Механическое 


движение и 


взаимодействие тел 


Структурный элемент 


«Относительность 


движения» заменен на 


«Относительность 


покоя и движения» 


4. Работа и мощность. 


Энергия 


Структурный элемент 


демонстраций 


«Потенциальная энергия 


тела в поле тяготения и 


потенциальная энергия 


Класс VII VIII IX 
Х XI 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


базов. 


уров. 


повыш. 


уров. 


Год утверждения 


(издания) 


учебной 


программы 


2022 2022 2022 2020 2020 2021 2021 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html
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упруго 


деформированного 


тела» заменен на 


«Потенциальная энергия 


тела» 


VIII 1. Тепловые явления Включен структурный 


элемент «Горение»  


1. Тепловые явления 


2. Электрические явления 


3. Постоянный 


электрический ток 


4. Световые явления  


3. Световые явления Структурный элемент 


«Скорость 


распространения света» 


заменен на «Скорость 


света» 


IX 1. Основы кинематики 1. Включен структурный 


элемент «Графическое 


представление 


равномерного 


движения» 


2. В основных 


требованиях к 


результатам учебной 


деятельности 


структурный элемент 


«период и частоту при 


равномерном движении 


материальной точки по 


окружности» заменен на 


«период и частоту при 


движении материальной 


точки по окружности с 


постоянным модулем 


скорости» 


 


4. Законы сохранения 


в механике 


Исключен структурный 


элемент «Упругие и 


неупругие 


столкновения» 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе. Данный документ 


опубликован в бюллетене Министерства образования Республики Беларусь 


«Зборнік нарматыўных дакументаў» (№ 8, 2022), размещен 


на национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Перечни учебных изданий. 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html
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https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html
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Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Физика. 


Информация об учебно-методическом обеспечении образовательного 


процесса по учебному предмету «Физика» в 2022/2023 учебном году 


размещена на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Физика. 


3. Организация образовательного процесса при изучении 


учебного предмета на повышенном уровне 


На II ступени общего среднего образования учебный предмет 


«Физика» может изучаться на повышенном уровне в VІІІ и ІX классах 


в объеме не более 2 дополнительных учебных часов в неделю. 


Рекомендации по организации изучения физики на повышенном уровне 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Физика. 


При изучении учебного предмета «Физика» в X и XI классах 


на повышенном уровне используются электронные приложения, 


размещенные на ресурсе (http://profil.adu.by). 


Методические рекомендации по организации образовательного 


процесса на повышенном уровне в X–XI классах учреждений общего 


среднего образования с использованием учебных пособий размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Физика. 


4. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он составляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в 


конкретном классе. Любое учебно-методическое обеспечение, которое 


используется учителем, должно быть направлено на достижение 


образовательных результатов, зафиксированных в учебных программах. 


В учебных программах определены перечень фронтальных 


лабораторных работ; понятия, физические модели, законы (принципы, 


уравнения), границы применимости законов, которые подлежат 



http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html

http://profil.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3819-fizika.html
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обязательному усвоению, а также практические и экспериментальные 


умения, которыми должен овладеть учащийся; темы, по которым 


проводятся контрольные работы. Не допускается предъявление к учащимся 


требований, не предусмотренных учебными программами. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов, к которым относятся: 


убежденность в возможностях познания природы, в необходимости 


разумного использования достижений науки и технологий 


для дальнейшего развития общества; 


формирование культуры в области охраны окружающей среды и 


природопользования; 


уважение к деятелям науки, видение науки как элемента 


общечеловеческой культуры. 


При определении воспитательных задач учебных занятий следует 


ориентироваться на указанные личностные образовательные результаты, 


содействующие осознанию учащимися гуманистической сущности и 


нравственной ценности научных знаний; необходимости разумного 


использования достижений науки и технологий в инновационном развитии 


общества. 


В содержании учебного предмета «Физика» в наибольшей мере 


на достижение личностных образовательных результатов ориентированы 


следующие темы: «Физика – наука о природе. Физика и техника. Связь 


физики с другими науками» (VII класс), «Использование и экономия 


электроэнергии», «Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Очки» 


(VIII класс), «Закон всемирного тяготения. Вес. Невесомость и 


перегрузки», «Реактивное движение» (IX класс), «Тепловые двигатели. 


Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия 


(КПД) тепловых двигателей. Экологические проблемы использования 


тепловых двигателей» (X класс), «Передача электрической энергии. 


Экологические проблемы производства и передачи электрической 


энергии», «Электромагнитные волны и их свойства. Действие 


электромагнитного излучения на живые организмы», «Действие 


ионизирующих излучений на живые организмы», «Ядерный реактор», 


«Современная естественнонаучная картина мира» (XI класс). 


Вместе с тем при изучении каждой темы необходимо создавать 


условия для формирования у учащихся научного мировоззрения; осознания 


роли физики в познании мира и практической деятельности; уважительного 
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отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 


естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 


оценке использования научных достижений, ответственного отношения к 


окружающей среде. 


При подборе дидактического материала к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким упражнениям и заданиям, 


которые способствуют формированию у учащихся патриотизма и 


национального самосознания, чувства гордости за свою страну, 


информационной, экологической культуры, культуры безопасности 


жизнедеятельности, ценностного отношения к своему здоровью. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


«Физика» рекомендуется использовать активные методы и формы 


обучения и воспитания: создание проблемных ситуаций, использование 


метода проектов, организация конференций, дискуссий, экскурсий, 


выполнение экспериментальных и иных заданий. 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, в том числе нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам при проведении текущей, 


промежуточной аттестации, определяются Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования, утвержденных Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата, с другой – со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» балл и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


Для проведения факультативных занятий предлагается 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования. Учебные программы факультативных занятий и отдельные 
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компоненты УМК для факультативных занятий размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Физика. 


5. Дополнительные ресурсы 


При организации образовательного процесса можно использовать 


единый информационно-образовательный ресурс https://eior.by. Его 


назначение – поддержка учащихся, получающих общее среднее 


образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также 


учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования. 


Полезную информацию для подготовки к учебным занятиям можно 


найти на ресурсе: http://e-asveta.adu.by/index.php/konkursi-olimpiadi-


proekti/proektyi-pobediteli-koi/132-matematika-fizika-astronomiya – проекты 


победителей Республиканского конкурса «Компьютер. Образование. 


Интернет». 


6. Организация методической работы 


Для организации деятельности методических формирований 


учителей физики в 2022/2023 учебном году предлагается единая тема 


«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 


формированию личностных, метапредметных и предметных компетенций 


учащихся». 


Развитие профессиональных компетенций педагогов осуществляется 


через работу методических формирований, которые создаются на 


добровольной основе. Деятельность всех методических формирований 


должна планироваться на основе анализа результатов методической работы 


за предыдущий учебный год, с учетом образовательного и 


квалификационного уровней педагогических работников, их 


профессиональных интересов, запросов. 


На августовских предметных секциях учителей физики 


рекомендуется обсудить следующие вопросы: 


1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение 


образовательного процесса по физике в 2022/2023 учебном году: 


Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса на II и III ступени общего среднего образования, особенности 


выполнения их требований в новом учебном году; 


создание безопасных условий организации образовательного 


процесса; 


обновленные учебные программы для VII–IX классов; 


особенности работы с обновленным учебником для 7 класса; 



https://adu.by/
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эффективность использования в образовательном процессе 


компонентов учебно-методических комплексов по учебному предмету.  


2. Анализ результатов работы методических формирований учителей 


в 2021/2022 учебном году. Планирование работы методических 


формирований в 2022/2023 учебном году.  


В течение учебного года на заседаниях методических формирований 


учителей физики рекомендуется рассмотреть теоретические аспекты 


формирования личностных, метапредметных и предметных компетенций 


учащихся, вопросы методики преподавания учебного предмета в контексте 


рассматриваемой темы с учетом имеющегося эффективного 


педагогического опыта учителей региона: 


формирование у учащихся социально и личностно значимых качеств 


средствами учебного предмета «Физика»; 


способы формирования общеучебных умений у учащихся на учебных 


занятиях по физике;  


методы и приемы организации экспериментально-исследовательской 


деятельности учащихся на учебных занятиях по физике; 


формирование информационной и коммуникативной компетенции 


учащихся средствами учебного предмета «Физика»; 


эффективные методы и приемы обучения решению задач по физике; 


организация повторения, систематизации и обобщения учебного 


материала на учебных занятиях по физике; 


использование в образовательном процессе дидактических 


материалов по физике практико-ориентированного характера при 


формировании метапредметных умений и навыков учащихся, реализации 


межпредметных связей, воспитательного потенциала содержания учебных 


занятий; 


проектирование учебного занятия с использованием современных 


методов и средств обучения, различных форм организации учебного 


взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов. 


С целью обеспечения условий для совершенствования 


профессиональной компетентности педагогов в области организации 


учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках физики в 


государственном учреждении образования «Академия последипломного 


образования» в 2022/2023 учебном году планируется проведение 


повышения квалификации и обучающих курсов (тематических семинаров).  


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году размещены на сайте Академии 


последипломного образования (www.academy.edu.by). 
  



http://www.academy.edu.by/





150 


Приложение 13 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«АСТРОНОМИЯ» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


Астрономия. XІ класc // Учебные программы по учебным предметам 


для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения 


и воспитания. XІ класс. — Минск : Нац. ин-т образования, 2021. 


Астраномія. XІ клас // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах 


для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і 


выхавання. XІ клас. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2021. 


Учебные программы размещены на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V—XI классы / Астрономия. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе». Данный документ 


опубликован в бюллетене Министерства образования Республики Беларусь 


«Зборнік нарматыўных дакументаў» (№ 8, 2022), размещен на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебником по астрономии размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V—XI классы / Астрономия. 


Обращаем внимание, что при возникновении проблем с доступом к 


дополнительным материалам, размещенным под QR-кодом в учебнике 


«Астрономия», материалы можно найти в соответствующих разделах на 


сайте https://eior.by (Единый информационно-образовательный ресурс), 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3820-astronomiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3820-astronomiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3820-astronomiya.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3820-astronomiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3820-astronomiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3820-astronomiya.html

https://eior.by/
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выбрав в меню «11 класс» — «Астрономия» — «Дополнительные 


материалы». 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Астрономия» в 


2022/2023 учебном году размещена на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V—XI классы / Астрономия. 


3. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебной 


программы, на основе которой он составляет календарно-тематическое 


планирование, разрабатывает планы-конспекты учебных занятий с учетом 


реальных условий обучения и воспитания в конкретном классе. Любое 


учебно-методическое обеспечение, которое используется учителем, 


должно быть направлено на достижение образовательных результатов, 


зафиксированных в учебных программах. Не допускается предъявление к 


учащимся требований, не предусмотренных учебной программой. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов, к которым относятся:  


осознанные представления о принципиальной роли астрономии в 


познании фундаментальных законов природы и формировании 


современной естественно-научной картины мира; роли и месте человека во 


Вселенной; 


умение применять астрономические знания в жизни (ориентировка по 


созвездиям, осмысление систем счета времени, календарных циклов и др.); 


убежденность в возможности познания законов природы и их 


использования на благо развития человеческой цивилизации; 


осознанное отношение к непрерывному образованию как условию 


успешной профессиональной и социально значимой деятельности. 


При определении воспитательных задач учебных занятий следует 


ориентироваться на указанные личностные образовательные результаты, 


содействующие осознанию учащимися гуманистической сущности и 


нравственной ценности научных знаний; необходимости разумного 


использования достижений науки и технологий в инновационном развитии 


общества. 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3820-astronomiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3820-astronomiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3820-astronomiya.html
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На достижение личностных образовательных результатов в 


содержании учебного предмета «Астрономия» в наибольшей мере 


ориентированы следующие темы: «Значение астрономии и ее роль в 


формировании мировоззрения. Место астрономии среди других наук. 


Вклад белорусских ученых в развитие астрономии», «Проблемы и 


перспективы космических исследований», «Влияние Солнца на жизнь 


Земли», «Жизнь и разум во Вселенной. Антропный принцип». 


Вместе с тем при изучении каждой темы необходимо создавать 


условия для формирования у учащихся научного мировоззрения, осознания 


роли астрономии в познании мира и практической деятельности, 


уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 


естественнонаучного содержания, готовности к морально-этической 


оценке использования научных достижений, ответственного отношения к 


окружающей среде. 


При подборе дидактического материала к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким упражнениям и заданиям, 


которые способствуют формированию у учащихся патриотизма и 


национального самосознания, чувства гордости за свою страну, 


информационной, экологической культуры, культуры безопасности 


жизнедеятельности, ценностного отношения к своему здоровью, 


осознанию экологических аспектов освоения космического пространства. 


Реализации воспитательного потенциала учебного предмета способствует 


также изучение материалов о научных открытиях белорусских ученых, 


достижениях Беларуси в области освоения космического пространства. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


«Астрономия» рекомендуется использовать активные методы и формы 


обучения и воспитания: создание проблемных ситуаций, использование 


метода проектов, организацию конференций, дискуссий, экскурсий и иные. 


Астрономические наблюдения являются практическими работами, 


которые предусмотрены учебной программой. На проведение 


астрономических наблюдений отводится 3 учебных часа. Рекомендуется 


провести следующие виды астрономических наблюдений: «Вечерние 


наблюдения (осенние)», «Дневные наблюдения Солнца», «Вечерние 


наблюдения (весенние)». 


В связи с тем, что проведение астрономических наблюдений 


возможно во внеучебное время, для организации их проведения 


руководителем учреждения образования издается приказ об изменении 


расписания учебных занятий в связи с проведением вечерних (осенних и 


весенних) наблюдений, а при необходимости – дневных наблюдений 


Солнца. 
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Поскольку каждое из наблюдений рассчитано на один урок, то тема 


наблюдения записывается в графу «Змест вучэбных заняткаў» в день его 


проведения, например: Вечерние наблюдения (осенние). 


При планировании работы по организации астрономических 


наблюдений в первом полугодии учебного года рекомендуется 


использовать материалы статьи «Астрономические наблюдения 


в 2022 году» авторов В. А. Голубева, И. В. Галузо (научно-методический 


журнал «Фізіка», № 4, 2021). 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, в том числе нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам при проведении текущей, 


промежуточной аттестации, определяются Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования, утвержденных Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата и, с другой — со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» — за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов — положительными. 


Для проведения факультативных занятий предлагается 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования Республики Беларусь. Учебные программы факультативных 


занятий размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Учебные предметы. V—XI классы / 


Астрономия. 


4. Дополнительные ресурсы 


При организации образовательного процесса можно использовать 


единый информационно-образовательный ресурс https://eior.by. Его 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3820-astronomiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3820-astronomiya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3820-astronomiya.html

https://eior.by/
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назначение — поддержка учащихся, получающих общее среднее 


образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также 


учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования. 


5. Организация методической работы 


На заседаниях методических объединений учителей, преподающих 


учебный предмет «Астрономия», с участием учителей смежных учебных 


предметов рекомендуется рассмотреть актуальные вопросы 


совершенствования профессиональной компетентности педагогов по 


формированию личностных, метапредметных и предметных компетенций 


учащихся с учетом эффективного педагогического опыта, наработанного в 


регионе: 


формирование у учащихся социально и личностно значимых качеств 


средствами учебного предмета «Астрономия»; 


способы формирования общеучебных умений у учащихся на учебных 


занятиях по астрономии; 


формирование информационной и коммуникативной компетенции 


учащихся средствами учебного предмета «Астрономия»; 


использование в образовательном процессе дидактических 


материалов по астрономии практико-ориентированного характера при 


формировании метапредметных умений и навыков учащихся, реализации 


межпредметных связей, воспитательного потенциала содержания учебных 


занятий; 


проектирование учебного занятия с использованием современных 


методов и средств обучения, различных форм организации учебного 


взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов. 


С целью обеспечения условий для совершенствования 


профессиональной компетентности педагогов в государственном 


учреждении образования «Академия последипломного образования» в 


2022/2023 учебном году планируется проведение повышения 


квалификации и обучающих курсов (тематических семинаров). 


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году размещены на сайте Академии 


последипломного образования (www.academy.edu.by).  
  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 14 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ХИМИЯ» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Химия. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (утвержден 


25.03.2022). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства 


образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» 


(№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном портале: 


https://adu.by / Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный 


год / Общее среднее образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Химия. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Химия» 


в 2022/2023 учебном году размещена на национальном образовательном 
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портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Химия. 


3. Организация образовательного процесса при изучении 


учебного предмета на повышенном уровне 


На II ступени общего среднего образования учебный предмет 


«Химия» может изучаться на повышенном уровне в VIII и IX классах 


в объеме не более двух дополнительных учебных часов в неделю. 


Рекомендации по организации изучения химии на повышенном уровне 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Химия. 


При изучении учебного предмета «Химия» в X и XI классах 


на повышенном уровне используются электронные приложения, 


размещенные на ресурсе (http://profil.adu.by). 


Методические рекомендации по организации образовательного 


процесса на повышенном уровне в X–XI классах учреждений общего 


среднего образования с использованием учебных пособий размещены 


на национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Химия. 


4. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он составляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в 


конкретном классе. Любое учебно-методическое обеспечение, которое 


используется учителем, должно быть направлено на достижение 


образовательных результатов, зафиксированных в учебных программах. 


В учебной программе содержатся перечни терминов и понятий, 


которые подлежат обязательному усвоению, а также требования к 


образовательным результатам учащихся. Не допускается предъявление к 


учащимся требований, не предусмотренных учебными программами. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов, к которым относятся: 
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сформированность нравственных ценностных ориентаций; 


готовность и способность к взаимопониманию, диалогу и сотрудничеству; 


потребность в самореализации и самосовершенствовании; 


стремление к непрерывному образованию и профессиональному 


самоопределению с учетом своих возможностей, способностей и 


интересов; 


стремление руководствоваться правилами охраны окружающей 


среды и рационального природопользования, следование принципам 


здорового образа жизни. 


При определении воспитательных задач учебных занятий следует 


ориентироваться на указанные личностные образовательные результаты. В 


содержании учебного предмета «Химия» в наибольшей мере 


на достижение личностных образовательных результатов ориентированы 


следующие темы: «Химия вчера, сегодня, завтра», «Реакции горения», 


«Состав и физические свойства воды» (VII класс), «Окислительно-


восстановительные реакции вокруг нас», «Вода и растворы в жизни и 


деятельности человека» (VIII класс), «Химия и защита окружающей 


среды» (IX класс), «Природные источники углеводородов и их 


использование», «Белки» (X класс), «Роль химии в развитии цивилизации», 


«Химическая промышленность Республики Беларусь в интересах 


устойчивого развития страны», «Охрана окружающей среды от вредных 


воздействий химических веществ», «Зеленая химия» (XI класс). 


Вместе с тем при изучении каждой темы необходимо создавать 


условия для формирования у учащихся научного мировоззрения; осознания 


роли химии в познании мира и практической деятельности; уважительного 


отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 


естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 


оценке использования научных достижений, ответственного отношения к 


окружающей среде. 


При подборе дидактического материала к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким упражнениям и заданиям, 


которые своим содержанием формируют у учащихся чувство патриотизма 


и национального самосознания, уважение к историческому прошлому, 


гордость за достижения белорусского народа, экологическую культуру, 


культуру безопасности жизнедеятельности, ценностное отношение 


к своему здоровью. 


Реализации воспитательного потенциала учебного предмета «Химия» 


способствует использование следующих приемов: 


установление межпредметных связей химии с другими науками – 


историей, географией, математикой, физикой, лингвистикой; 


изучение материалов о научных открытиях, личностных качествах и 


заслугах ученых, в том числе белорусских; 
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включение в содержание учебных занятий материала, позволяющего 


раскрыть сущность экологических проблем и способы их решения 


(о предельно допустимой концентрации опасных веществ; об источниках 


загрязнений и мерах по обеспечению экологической безопасности; 


о замене традиционных химических производств технологиями «зеленой 


химии»); 


формирование навыков грамотного и безопасного обращения 


с веществами, необходимыми в повседневной жизни (ознакомление 


с информацией о веществах бытовой химии, опыты с ними); 


включение в содержание обучения информации о развитии 


химической науки в нашей стране, роли химической промышленности в 


экономике Республики Беларусь; 


демонстрация важности химических знаний в выборе профессии, 


связанной с химией, раскрытие перспектив данного выбора на примере 


учреждений образования Республики Беларусь. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


рекомендуется использовать активные методы и формы обучения: создание 


проблемных ситуаций, деловая игра, мозговой штурм, дискуссия, решение 


практико-ориентированных задач. 


Практические работы по химии предполагают совершенствование 


и проверку знаний и экспериментальных умений учащихся. Они 


проводятся, как правило, по окончании изучения определенной темы или 


ее блока, являются средством тематического контроля. Отметки 


за практическую работу выставляются в тетради для практических работ 


всем учащимся, заносятся в классный журнал.  


На уроке, следующем после практической работы, проводится анализ 


ее результатов. При этом типичные ошибки, допущенные учащимися как 


при выполнении эксперимента, так и при оформлении отчета, обсуждаются 


фронтально. При необходимости учащиеся делают записи в тетрадях для 


практических работ. 


Лабораторные опыты носят обучающий характер, проводятся 


при изучении нового материала с целью формирования новых знаний, а 


также формирования, закрепления и совершенствования 


экспериментальных умений учащихся. Отметки за отчеты о выполнении 


лабораторных опытов выставляются в классный журнал по усмотрению 


учителя. 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, в том числе нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам при проведении текущей, 


промежуточной аттестации, определяются Правилами проведения 
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аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования, утвержденных Министерством образования 


Республики Беларусь. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата и, с другой – со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


Для проведения факультативных занятий предлагается 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования Республики Беларусь. Учебные программы факультативных 


занятий и отдельные компоненты УМК для факультативных занятий 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Химия. 


5. Дополнительные ресурсы 


При организации образовательного процесса можно использовать 


единый информационно-образовательный ресурс https://eior.by. Его 


назначение – поддержка учащихся, получающих общее среднее 


образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также 


учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования. 


6. Организация методической работы 


Для организации деятельности методических формирований 


учителей химии в 2022/2023 учебном году предлагается единая тема 


«Совершенствование профессиональной компетентности учителей химии 


по формированию личностных, метапредметных и предметных 


компетенций учащихся». 


Совершенствование профессиональной компетентности учителей 


химии может осуществляться как на мероприятиях офлайн-формата, так и 
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на основе удаленного информационного обмена и сетевого взаимодействия 


педагогов. 


На августовских предметных секциях учителей химии 


рекомендуется обсудить следующие вопросы:  


1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение общего 


среднего образования в 2022/2023 учебном году: 


Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса по учебному предмету «Химия»: основные положения, 


особенности выполнения их требований в новом учебном году; 


электронные приложения к учебным пособиям по учебному предмету 


«Химия»: целевое назначение, возможности использования при изучении 


соответствующих учебных предметов в X и XI классах на повышенном 


уровне. 


2. Анализ результатов работы методических формирований учителей 


химии в 2021/2022 учебном году. Планирование работы методических 


формирований в 2022/2023 учебном году.  


Деятельность всех методических формирований должна 


планироваться с учетом образовательного и квалификационного уровней 


педагогических работников, их профессиональных интересов, запросов и 


содействовать их профессиональному развитию. Работа школы молодого 


учителя должна быть направлена на адаптацию педагогов к профессии, 


оказание им помощи в овладении основами профессионального мастерства, 


формирование у них потребности в непрерывном самообразовании.  


На заседаниях методических формирований педагогов в течение 


учебного года рекомендуется рассмотреть теоретические аспекты 


формирования личностных, метапредметных и предметных компетенций 


учащихся, вопросы методики преподавания учебного предмета на базовом 


и повышенном уровнях в контексте рассматриваемой темы с учетом 


эффективного педагогического опыта учителей региона: 


организация проектной деятельности на уроках химии и во внеурочное 


время как способ формирования личностных, метапредметных и 


предметных компетенций учащихся; 


воспитание качеств личности (самостоятельности, 


целеустремленности, настойчивости в достижении цели, способности 


принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность) 


на учебных занятиях с помощью разнообразных организационных форм 


обучения; 


комбинированные задания, тексты с естественнонаучным 


содержанием как средство формирования и развития читательской и 


естественнонаучной грамотности учащихся; 
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формирование экологической грамотности учащихся с помощью 


исследовательского метода обучения химии; 


системный подход к обучению учащихся решению задач по химии 


разного уровня сложности; 


реализация дифференцированного подхода при обучении химии как 


необходимое условие повышения интеллектуального уровня учащегося; 


формирование предметных компетенций учащихся на уроках химии: 


организация повторения, систематизации и обобщения учебного 


материала; 
активные методы и формы обучения (мозговой штурм, дискуссия, 


беседа, викторина, проект и др.) как ресурс реализации воспитательного 


потенциала учебного предмета; 


использование современных образовательных технологий и методик, 


основанных на диалоге и сотрудничестве, как средство развития 


личностных и метапредметных компетенций учащихся на учебных 


занятиях (интерактивные технологии, игровая технология, технология 


организации групповой работы, проектная деятельность и др.); 


медиаобразование как основа формирования ключевых компетенций, 


достижения метапредметных, предметных и личностных результатов 


обучения учащихся; 


проектирование учебного занятия по химии с использованием 


современных методов и средств обучения, различных форм организации 


учебного взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов. 


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


учителями химии в 2022/2023 учебном году размещены на сайте 


государственного учреждения образования «Академия последипломного 


образования» (www.academy.edu.by). 
  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 15 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. I—IV классы / Изобразительное искусство. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (утвержден 


25.03.2022). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства 


образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» (№ 


8, 2022), размещен на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Изобразительное 


искусство» в 2022/2023 учебном году размещена на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. I—IV классы / Изобразительное искусство. 


3. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


Класс I II III IV 


Год утверждения (издания) 


учебной программы 
2017 2017 2017 2018 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html
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программ по учебному предмету, на основе которых он осуществляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в 


конкретном классе. Любое учебно-методическое обеспечение, 


используемое учителем, должно быть направлено на достижение 


образовательных результатов, зафиксированных в учебных программах. 


В учебной программе содержатся требования к образовательным 


результатам учащихся. Не допускается предъявление к учащимся 


требований, не предусмотренных учебными программами. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов. 


Учебной программой по изобразительному искусству предусмотрено: 


формирование у учащихся идейно-нравственных убеждений, ценностного 


отношения к национальному искусству своего народа и народов мира, 


навыков рациональной организации процесса художественно-творческой 


деятельности; развитие интереса к историческому и культурному 


наследию народа, эстетических чувств и основ эстетического вкуса, 


художественно-образного мышления, наблюдательности, воображения, 


способности эстетически воспринимать, эмоционально оценивать и 


анализировать произведения искусства, объекты и явления природы; 


воспитание патриотизма на материале и традициях белорусского этноса, 


чувства уважения к культурному наследию других народов, эстетического 


отношения к действительности, искусству, явлениям художественной 


культуры. 


При изучении учащимися произведений отечественного 


художественного наследия воспитывается любовь к родной культуре, 


формируется осознание ее национального своеобразия, стремление 


продолжать художественные традиции. Особое внимание следует уделять 


знакомству с творчеством профессиональных и народных мастеров, 


местными художественными достопримечательностями. Изучение 


памятников архитектуры и изобразительного искусства, художественных 


промыслов и ремесел своего региона не только будет способствовать 


вовлечению учащихся в творчество на основе местных традиций, но и 


предоставит возможность прививать любовь к родному краю, уважение к 


людям, живущим рядом, формировать желание беречь и приумножать 


художественное достояние своей малой родины и т. п. 
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При формулировании воспитательных задач урока следует 


ориентироваться на указанные личностные образовательные результаты. 


В содержании учебного предмета «Изобразительное искусство» на 


достижение личностных образовательных результатов в наибольшей мере 


ориентированы следующие разделы: «Эстетическое восприятие 


действительности и искусства» («Особенности городского и сельского 


пейзажа, облик современных городов и сел», «Охрана природы, 


памятников культуры и исторических достопримечательностей своего 


региона», «Выдающиеся памятники белорусской и зарубежной 


архитектуры», «Произведения народного и декоративно-прикладного 


искусства: Огово, Кремно, Давид-Городок, белорусские тканые постилки и 


пояса, изделия из соломки и льна» и др.), «Практическая художественно-


творческая деятельность» («В гостях у ветерана Великой Отечественной 


войны», «Открытие памятника», «Вечный огонь», «Наша школа», 


«Национальная библиотека Беларуси», «Выполнение эскизов декора 


предметов разной формы и назначения: «Ивенецкие узоры», «Оговские 


сундуки (куфры)», «Слуцкие пояса») и др. 


Особое значение для реализации воспитательного потенциала имеют 


темы учебных занятий о Великой Отечественной войне в IV классе: «В 


гостях у ветерана Великой Отечественной войны», «Открытие памятника», 


«Вечный огонь», «Салют». При изучении данных тем рекомендуется 


обсудить вопросы, связанные с геноцидом белорусского народа. В рамках 


расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы 


Великой Отечественной войны и послевоенный период Генеральной 


прокуратурой Республики Беларусь подготовлены информационно-


аналитические материалы. Они могут использоваться как на уроках, так и 


во внеурочной работе. Методические рекомендации по использованию 


этих материалов в образовательном процессе размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / 


Методические рекомендации. 


Для эффективной реализации воспитательного потенциала учебного 


предмета необходимо создавать на учебных занятиях атмосферу 


творческого поиска, эмоционального восприятия предметов окружающей 


действительности и произведений искусства, поиска учащимися способов 


художественного самовыражения. 


При подборе наглядно-дидактического материала к учебным 


занятиям рекомендуется отдавать предпочтение таким произведениям 


искусства, дидактическим упражнениям и заданиям, которые своим 


содержанием воспитывают у учащихся любовь к Родине, способствуют 


формированию национального самосознания и патриотизма, расширяют 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html
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представление о многообразии изобразительных средств для 


художественного преобразования окружающей среды. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


рекомендуется использовать активные методы и формы обучения 


(создание проблемных ситуаций, деловая игра, викторина, моделирование 


художественно-творческого процесса и др.). 


Обращаем внимание на тот факт, что освоение материала по 


учебному предмету «Изобразительное искусство» в I—IV классах 


учреждений общего среднего образования осуществляется 


на содержательно-оценочной основе (без выставления отметок).  


В течение учебного года учитель должен вести систематический учет 


результатов учебной деятельности учащихся. Форму и вид фиксации 


результатов приобретения учащимися умений и навыков, 


предусмотренных учебной программой по учебному предмету 


«Изобразительное искусство», учитель определяет самостоятельно. 


На основе анализа полученных данных учитель организует 


дифференцированную и индивидуальную работу с учащимися. В конце 


учебного года учитель осуществляет содержательный анализ результатов 


учебной деятельности учащихся. При проведении промежуточной 


аттестации, аттестации учащихся по итогам учебного года используются 


записи «освоил(а), «не освоил(а)». 


Напоминаем, что творческие практические работы выполняются 


учащимися по собственному художественному замыслу при корректном 


сопровождении изобразительной деятельности педагогом, без 


предложений образцов для копирования и заготовок в виде линейных 


рисунков сюжетных композиций, вытинанок, аппликационных работ и др. 


Для выполнения творческих практических работ по учебному 


предмету «Изобразительное искусство» учащиеся должны иметь альбом 


для рисования формата А4, пластилин и набор цветной бумаги. Отдельные 


листы плотной бумаги следует использовать не только для создания 


живописных или графических композиций, но и в качестве основы для 


аппликации, вытинанки, флористики, монотипии, трафарета, объемной 


игрушки и др. 


Дидактические упражнения и задания тренировочного характера 


могут выполняться на отдельных листах бумаги формата А5. Необходимо 


учитывать, что на творческую практическую работу на учебном занятии 


учащимся отводится не менее 25 минут учебного времени в I классе и 25—


30 минут — во II—IV классах; на выполнение упражнений и заданий дается 


5—7 минут. 


По учебному предмету «Изобразительное искусство» выполнение 


домашних заданий не предусматривается. По собственному желанию 


обучающиеся могут подбирать фотографии объектов природы или 
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репродукции художественных произведений по теме предстоящего 


занятия. Любого рода внеурочную изобразительную деятельность по 


инициативе учащихся учителю необходимо поощрять. 


В учреждениях общего среднего образования могут проводиться 


факультативные занятия художественной направленности. Для проведения 


факультативных занятий используются учебные программы, 


утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 


Учебные программы факультативных занятий размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. I—IV классы / Изобразительное 


искусство. 


4. Организация методической работы 


В 2022/2023 учебном году для организации деятельности 


методических формирований учителей изобразительного искусства 


предлагается единая тема «Совершенствование профессиональной 


компетентности педагогов по формированию личностных, 


метапредметных и предметных компетенций учащихся». 


Важнейшими составляющими профессиональной компетентности 


педагогов являются их предметная и методическая компетентность. 


Развитие профессиональных компетенций педагогов осуществляется через 


работу методических формирований — школ молодого учителя, школ 


совершенствования педагогического мастерства, школ передового 


педагогического опыта, творческих и проблемных групп, школьного, 


районного (городского) методического объединения учителей по предмету. 


Деятельность всех методических формирований должна планироваться на 


основе анализа результатов методической работы за предыдущий учебный 


год с учетом образовательного и квалификационного уровней 


педагогических работников, их профессиональных интересов, запросов и 


содействовать их профессиональному развитию. 


На августовских предметных секциях учителей рекомендуется 


обсудить следующие вопросы: 


1) нормативное правовое и научно-методическое обеспечение общего 


среднего образования в 2022/2023 учебном году: Кодекс Республики 


Беларусь об образовании, иные нормативные правовые акты, 


регулирующие вопросы организации образовательного процесса по 


учебному предмету: основные положения, особенности выполнения их 


требований в новом учебном году; 


2) безопасность организации образовательного и воспитательного 


процесса в учреждениях общего среднего образования. 



https://adu.by/
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3) анализ результатов работы методических формирований учителей 


в 2021/2022 учебном году. Планирование работы методических 


формирований в 2022/2023 учебном году. 


Кроме августовской секции педагогов, в течение учебного года 


рекомендуется провести не менее четырех методических мероприятий и 


рассмотреть на заседаниях методических формирований учителей 


изобразительного искусства следующие актуальные вопросы теории и 


методики обучения предмету с учетом имеющегося эффективного 


педагогического опыта в регионе: 


формирование личности обучающегося посредством приобщения к 


гуманистическим ценностям белорусского народа, активного 


использования воспитательного потенциала и возможностей культурно-


исторической среды (на уровне страны, региона); 


формирование способности к осознанию своей гражданской 


идентичности и чувства уважения к другим культурам; 


возрастные и социокультурные особенности формирования 


духовной, гармонично развитой личности, становления национально-


культурной идентичности, национального самосознания, развития 


ценностных ориентаций учащихся в области искусства, истории, культуры; 


формирование личностных, метапредметных и предметных 


компетенций учащихся в процессе освоения ими содержания учебного 


предмета «Изобразительное искусство» посредством разнообразных 


приемов и методов познавательной, художественно-творческой 


деятельности; 


реализация межпредметных связей как основа усвоения содержания 


учебного предмета «Изобразительное искусство», использование 


инновационных технологий в образовательном процессе; 


развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся, чувства 


прекрасного, эстетического вкуса; 


развитие эмоционально-образного мышления учащихся через 


обогащение опыта художественного восприятия произведений искусства и 


окружающей действительности, знакомство с разнообразными 


художественными практиками, самостоятельное творчество; 


формирование у учащихся творческих способностей, 


любознательности, стремления к самосовершенствованию. 


С целью обеспечения условий для развития профессиональной 


компетентности учителей изобразительного искусства в государственном 


учреждении образования «Академия последипломного образования» 


в 2022/2023 учебном году планируется проведение курсов повышения 


квалификации и обучающих курсов (тематических семинаров). 


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы 
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с педагогами в 2022/2023 учебном году будут размещены на сайте 


Академии последипломного образования (www.academy.edu.by). 


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 16 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«МУЗЫКА» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. I—IV классы. Музыка. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (утвержден 


25.03.2022 г.). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства 


образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» 


(№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


К учебному году подготовлено новое издание для учителей: 


Ковалив, В. В. Музыка во 2 классе: учебно-методическое пособие для 


учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и 


русским языками обучения, с электронным приложением / В. В. Ковалив, 


А. Ю. Ковалив, М. Б. Горбунова. — Минск : Народная асвета, 2022. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Музыка» 


в 2022/2023 учебном году размещена на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


Класс I II III IV 


Год утверждения (издания) 


учебной программы 
2017 2017 2017 2018 
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2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


I—IV классы. Музыка. 


3. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он составляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в 


конкретном классе. Любое учебно-методическое обеспечение, которое 


используется учителем, должно быть направлено на достижение 


образовательных результатов, зафиксированных в учебных программах. Не 


допускается предъявление к учащимся требований, не предусмотренных 


учебными программами. 


В ходе преподавания учебного предмета «Музыка» необходимо 


руководствоваться рекомендациями по использованию государственной 


символики в учреждениях образования (размещены на сайте Министерства 


образования: http://edu.gov.by / Главная / Структура / Главное управление 


воспитательной работы и молодежной политики / Управление социальной 


и воспитательной работы / Информационно-аналитические материалы). 


У обучающихся в учреждениях общего среднего образования необходимо 


сформировать умение исполнять Государственный гимн Республики 


Беларусь и правильно вести себя во время его официального исполнения. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов.  


В связи с этим исключительную значимость приобретает как 


содержание осваиваемого музыкального контента (образцы белорусского 


фольклора, произведения белорусских композиторов, воспевающих 


красоту родного края, богатство духовной жизни народа), так и методика 


приобщения учащихся к национальным культурным традициям. Поскольку 


в младшем школьном возрасте эмоционально-чувственная сфера является 


доминирующей, данную возрастную особенность следует учесть, 


обеспечив на учебных занятиях условия для глубокого прочувствования 


музыкальных произведений и внешнего проявления эмоциональных 


реакций. Форма выражения эмоциональной реакции может быть 


различной: выразительные интонации при исполнении разучиваемых песен 


и инструментальных композиций, выразительные пластические движения, 
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свободные высказывания на тему, цветовая передача внутреннего 


состояния под впечатлением от восприятия конкретного произведения и др.  


Важным элементом патриотического воспитания является изучение 


семейных музыкальных традиций, традиций прошлых поколений, 


музыкальных традиций конкретного региона. Параллельно с 


обращенностью к прошлому у учащихся следует развивать интерес к 


изучению современных музыкальных тенденций, желание быть в курсе 


музыкальных новостей и уметь на них реагировать. В связи с этим 


рекомендуется поощрять учащихся и стимулировать их к активному 


участию в народных праздниках и иных культурных мероприятиях, 


проходящих в учреждении образования, районе; реализации 


художественно-творческих и исследовательских проектов, посвященных 


музыкальным традициям семьи, региона, страны; освоению современных 


средств музыкальной коммуникации (с использованием информационно-


коммуникационных технологий). 


Согласно программному содержанию кульминацией изучения 


национальных традиций белоруского народа является тема «Музыкальная 


культура Беларуси» (IV класс). В рамках данной темы целесообразно 


вспомнить и обобщить тот музыкальный опыт, который был накоплен 


учащимися ранее — в процессе изучения произведений музыкального 


фольклора и произведений белорусских композиторов в предыдущих 


классах.  


В IV классе при изучении национальной культуры рекомендуется 


коснуться темы геноцида белорусского народа в годы Великой 


Отечественной войны. Методические рекомендации по использованию в 


образовательном процессе информационно-аналитических материалов, 


подготовленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по 


данному вопросу, размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Методические рекомендации. 


На протяжении всего периода обучения в начальной школе важно 


обеспечивать деятельностное освоение музыкального культурного 


наследия: приобщать учащихся к народной исполнительской манере, 


исполнению белорусских песен в их жанровом многообразии, создавать 


условия для изучения и исполнения основных движений белорусских 


танцев, организовывать участие в музыкальных играх, сказках, обрядах и 


праздниках. 


В целях формирования у учащихся собственного (индивидуально-


личностного) отношения к национальной культуре целесообразно 


предлагать для размышления соответствующие вопросы («Какая народная 


песня у вас самая любимая? Почему?», «В каком народном празднике вам 
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хотелось бы принять участие?», «Какое музыкальное произведение, на ваш 


взгляд, могло бы стать визитной карточкой Беларуси?» и т. д.). 


Обращаем внимание на то, что обучение музыке в I—IV классах 


учреждений общего среднего образования осуществляется 


на содержательно-оценочной основе (без выставления отметок).  


В течение учебного года учитель должен вести систематический учет 


результатов учебной деятельности учащихся. Форму и вид фиксации 


результатов усвоения умений и навыков, предусмотренных учебной 


программой по учебному предмету «Музыка», учитель определяет 


самостоятельно. При проведении промежуточной аттестации, аттестации 


учащихся по итогам учебного года используются записи «освоил(а), «не 


освоил(а)». 


По учебному предмету «Музыка» выполнение домашних заданий 


не предусматривается. 


В учреждениях общего среднего образования могут проводиться 


факультативные занятия музыкальной направленности. Для проведения 


факультативных занятий используются учебные программы, 


утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 


Учебные программы факультативных занятий размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by / Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. I—IV классы. Музыка. 


4. Организация методической работы 


В 2022/2023 учебном году для организации деятельности 


методических формирований учителей музыки предлагается единая тема: 


«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 


формированию личностных, метапредметных и предметных компетенций 


учащихся». 


Важнейшими составляющими профессиональной компетентности 


педагогов являются их предметная и методическая компетентность. 


Развитие профессиональных компетенций осуществляется через работу 


методических формирований: школ молодого учителя, школ 


совершенствования педагогического мастерства, школ передового 


педагогического опыта, творческих и проблемных групп, школьного, 


районного (городского) методического объединения учителей по предмету. 


Деятельность всех методических формирований должна планироваться на 


основе анализа результатов методической работы за предыдущий учебный 


год с учетом образовательного и квалификационного уровней 


педагогических работников, их профессиональных интересов, запросов и 


содействовать их профессиональному развитию.  


На августовских предметных секциях учителей рекомендуется 


обсудить следующие вопросы: 
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1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение общего 


среднего образования в 2022/2023 учебном году: 


Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса по учебному предмету: основные положения, особенности 


выполнения их требований в новом учебном году; 


вопросы безопасности организации образовательного процесса, 


организации воспитательного процесса в учреждениях общего среднего 


образования. 


2. Анализ результатов работы методических формирований учителей 


в 2021/2022 учебном году. Планирование работы методических 


формирований в 2022/2023 учебном году.  


Кроме августовской секции педагогов в течение учебного года 


рекомендуется провести не менее четырех методических мероприятий и 


рассмотреть на заседаниях методических формирований учителей музыки 


следующие актуальные вопросы теории и методики обучения предмету с 


учетом имеющегося в регионе эффективного педагогического опыта: 


формирование личности обучающегося посредством приобщения к 


гуманистическим ценностям белорусского народа, активного 


использования воспитательного потенциала и возможностей культурно-


исторической среды (на уровне страны, региона); 


формирование способности к осознанию своей гражданской 


идентичности и уважения к другим культурам;  


возрастные и социокультурные особенности формирования 


духовной, гармонично развитой личности, становления национально-


культурной идентичности, национального самосознания, развития 


ценностных ориентаций учащихся в области искусства, истории, культуры; 


формирование личностных, метапредметных и предметных 


компетенций учащихся в процессе освоения ими содержания предмета 


«Музыка» посредством разнообразных приемов и методов познавательной, 


художественно-творческой деятельности; 


развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся, эмпатии, 


чувства прекрасного, эстетического вкуса; 


развитие эмоционально-образного мышления учащихся, интереса к 


познанию окружающего мира через самостоятельное творчество и 


изучение художественных произведений, отражающих вечные темы 


искусства; 


формирование у учащихся творческих способностей, артистичности, 


любознательности, стремления к самосовершенствованию. 


С целью обеспечения условий для развития профессиональной 


компетентности учителей музыки в государственном учреждении 


образования «Академия последипломного образования» в 2022/2023 
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учебном году планируется проведение повышения квалификации и 


обучающих курсов (тематических семинаров).  


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году будут размещены на сайте Академии 


последипломного образования (www.academy.edu.by).  


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 17 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Трудовое обучение. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (утвержден 


25.03.2022). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства 


образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» 


(№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены 


на национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / Трудовое обучение. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Трудовое обучение» 


в 2022/2023 учебном году размещена на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


Класс V VI VII VIII IX 


Год утверждения 


(издания) учебной 


программы 


2020 2020 2020 2020 2020 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html
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2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Трудовое обучение. 


3. Организация образовательного процесса на повышенном 


уровне 


На II ступени общего среднего образования учебный предмет 


«Трудовое обучение» может изучаться на повышенном уровне в VIII и 


IX классах в объеме не более двух дополнительных учебных часов 


в неделю. Рекомендации по организации изучения учебного предмета 


«Трудовое обучение» на повышенном уровне размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V–XI классы / Трудовое обучение. 


4. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он составляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в 


конкретном классе. Любое учебно-методическое обеспечение, которое 


используется учителем, должно быть направлено на достижение 


образовательных результатов, зафиксированных в учебных программах. 


В учебной программе содержатся требования к образовательным 


результатам учащихся. Не допускается предъявление к учащимся 


требований, не предусмотренных учебными программами. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов, к которым относятся: 


формирование системы ценностных ориентаций личности, 


конструкторско-технологических и творческих способностей, 


технического и художественного мышления, коммуникативных и 


организаторских умений в процессе выполнения различных видов 


трудовой деятельности;  


воспитание трудолюбия, культуры труда, инициативности и 


самостоятельности, эстетического вкуса, культуры поведения и общения, 


приобщение к национальным культурным ценностям и традициям. 


При постановке воспитательных задач урока следует 


ориентироваться на указанные личностные образовательные результаты. 



https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html
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В содержании учебного предмета «Трудовое обучение» в наибольшей 


мере на достижение личностных образовательных результатов 


ориентированы темы, предусматривающие изучение и приготовление блюд 


белорусской кухни, изучение ассортимента тканей белорусского 


производства, пород древесины, произрастающих на территории Беларуси 


и имеющих большое значение для лесной промышленности страны. 


При подборе дидактического материала к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким упражнениям и заданиям, 


которые своим содержанием воспитывают у учащихся любовь к Родине, 


чувство гордости за белорусский народ; способствуют формированию 


гражданственности, национального самосознания, нравственной, 


экологической культуры, культуры безопасности жизнедеятельности, 


ценностного отношения к своему здоровью. 


Для реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


«Трудовое обучение» рекомендуется: 


включать в содержание учебных занятий информацию об истории 


возникновения и развития орудий труда, конструкционных материалов; 


о современных и перспективных технологиях преобразования материалов; 


о белорусских металлургических предприятиях, предприятиях легкой и 


химической промышленности, машиностроении; об использовании 


национальных видов декоративно-прикладного творчества в отделке 


современных швейных изделий, предметов интерьера и др.; 


обеспечивать учащимся возможность самим выбирать тип, вид и 


форму материалов, с которыми они работают; 


осуществлять выбор вида декоративно-прикладного творчества в 


рамках реализации вариативного компонента учебной программы с учетом 


традиций и культурного наследия региона, в котором проживают 


учащиеся; 


знакомить учащихся с профессиями, востребованными 


на производстве и в сфере обслуживания региона, в котором они 


проживают; 


включать учащихся в активную практическую деятельность, 


имитирующую реальные бытовые, трудовые, производственные процессы. 


С целью воспитания у учащихся культуры труда необходимо 


обращать особое внимание на соблюдение правил организации рабочего 


места, правильное и безопасное пользование инструментами и 


оборудованием, экономное расходование материалов. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


рекомендуется использовать активные методы и формы обучения: создание 


проблемных ситуаций, деловая игра, мозговой штурм, экскурсии на 


предприятия и в музеи народного творчества, метод проектов и иные.  
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При организации образовательного процесса для получения общего 


базового образования на дому изучение учебного предмета «Трудовое 


обучение» не осуществляется. 


В соответствии с Санитарными нормами и правилами два учебных 


занятия по учебному предмету «Трудовое обучение» могут быть 


объединены. 


Содержание вариативного компонента учебной программы для V–


IX классов расширено и дополнено. Учитель трудового обучения может 


самостоятельно выбирать или дополнять указанные в ней разделы другими 


темами, отражающими региональную специфику и особенности 


образовательной среды учреждения образования, в зависимости 


от материально-технической базы учреждения общего среднего 


образования, интересов учащихся. 


Традиционно в учебных программах приводится примерный 


перечень изделий для практических работ. Учитель трудового обучения 


может планировать изготовление изделий с учетом их соответствия 


изучаемым темам и технологическим операциям. В то же время при выборе 


изделия необходимо учитывать состояние материально-технической базы 


учреждения общего среднего образования, региональные традиции и, 


главное, желание и возможности учащихся.  


Учителя технического и обслуживающего труда имеют право 


на изменение последовательности изучения разделов и тем при условии 


сохранения целостности системы подготовки учащихся к трудовой, 


хозяйственно-бытовой деятельности. До 15 % учебного времени учитель 


может использовать по своему усмотрению с учетом состояния 


материально-технической базы учреждения общего среднего образования. 


Обращаем внимание, что при изучении разделов «Основы 


домоводства» («Трудовое обучение. Технический труд») и «Ремонтные 


работы в быту» («Трудовое обучение. Обслуживающий труд») 


предусматривается «параллельное» изучение указанных тем мальчиками и 


девочками (девочки занимаются в учебных мастерских, мальчики – 


в учебных кабинетах для занятий кулинарией и швейным делом; учебные 


занятия для девочек проводит учитель технического труда, для мальчиков 


– учитель обслуживающего труда).  


При наличии условий в учреждении образования и возможностей 


материально-технической базы учебных мастерских и кабинетов 


обслуживающего труда рекомендуется объединение групп мальчиков и 


девочек в одном помещении при изучении разделов «Основы домоводства» 


и «Ремонтные работы в быту». 


При организации образовательного процесса по учебному предмету 


«Трудовое обучение» на первом учебном занятии в каждой учебной 


четверти во всех классах необходимо проводить обучение учащихся 
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правилам безопасного поведения с учетом специфики учебного предмета и 


делать соответствующую запись в графе «Змест вучэбных заняткаў» 


классного журнала: «Обучение правилам безопасного поведения» или 


«ОПБП» (перед основной темой урока).  


Педагогический работник обязан убедиться в создании всех 


условий для безопасного проведения учебных занятий. Перед началом 


выполнения практической работы особое внимание следует уделять 


обучению безопасным приемам ее выполнения.  


В соответствии со Специфическими санитарно-


эпидемиологическими требованиями, правилами безопасной работы, а 


также в целях предохранения одежды делового стиля от загрязнения и 


порчи при организации трудового обучения учащиеся должны допускаться 


к работе в соответствующей одежде (халат, фартук, косынка и иное) и 


обуви с использованием других средств индивидуальной защиты с учетом 


характера выполняемых работ. 


Обращаем внимание, что в соответствии с учебной программой 


по учебному предмету «Трудовое обучение» учащиеся должны во время 


урока под руководством учителя выполнять практические работы 


с использованием учебного оборудования, в том числе станков 


для обработки древесины и металла, швейных машин, оборудования 


для приготовления пищи. Поэтому руководителям учреждений общего 


среднего образования необходимо принять меры по материально-


техническому обеспечению выполнения учащимися в полном объеме 


практической части учебной программы по учебному предмету «Трудовое 


обучение». 


Практические работы на учебном оборудовании проводятся 


при строгом соблюдении правил безопасности, противопожарной 


безопасности и санитарно-гигиенических требований. Персональная 


ответственность за исправную и безопасную работу учебного 


оборудования возлагается на учителя трудового обучения и руководителя 


учреждения общего среднего образования.  


При выполнении практических работ по трудовому обучению 


на учебном оборудовании учитель должен учитывать психофизические 


возможности отдельных учащихся и организовывать их работу 


с инструментами с учетом индивидуального подхода. 


Учитель технического труда в учреждениях общего среднего 


образования должен иметь квалификационный разряд по одной из рабочих 


профессий: станочник деревообрабатывающих станков, станочник 


металлообрабатывающих станков или станочник широкого профиля, что 


дает ему право работать на учебном станочном оборудовании, а также 


обучать учащихся приемам безопасной работы на учебных станках. 
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Обращаем внимание, что выполнение домашнего задания учебной 


программой по учебному предмету «Трудовое обучение» 


не предусмотрено. Учитель может предложить для выполнения дома 


задания творческого характера только по желанию учащихся. 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 


аттестации, в том числе нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам при проведении текущей, 


промежуточной аттестации, определяются Правилами проведения 


аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 


общего среднего образования, утвержденных Министерством образования 


Республики Беларусь. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата и, с другой – со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


Для проведения факультативных занятий предлагается использовать 


учебные программы, утвержденные Министерством образования 


Республики Беларусь. Учебные программы факультативных занятий 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Трудовое 


обучение. 


 


5. Организация методической работы 


В 2022/2023 учебном году для организации деятельности 


методических формирований учителей, преподающих учебный предмет 


«Трудовое обучение», предлагается единая тема «Совершенствование 


профессиональной компетентности педагогов по формированию 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3822-trudovoe-obuchenie.html
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личностных, предметных и метапредметных компетенций учащихся». 


Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 


может осуществляться через работу методических формирований: школ 


молодого учителя, школ совершенствования педагогического мастерства, 


школ передового педагогического опыта, творческих и проблемных групп, 


школьного, районного (городского) методического объединения учителей 


по учебному предмету «Трудовое обучение». Деятельность этих 


методических формирований следует планировать на основе анализа 


результатов методической работы за предыдущий учебный год, с учетом 


предметно-методического уровня и квалификации учителей, их 


профессиональных интересов, запросов. 


Рекомендуемые темы для работы с учителями, преподающими 


учебный предмет «Трудовое обучение», на 2022/2023 учебный год: 


совершенствование предметных компетенций учащихся на уроках 


учебного предмета «Трудовое обучение»; 


формирование метапредметных компетенций учащихся в процессе 


учебно-познавательной деятельности при обучении учебному предмету 


«Трудовое обучение»; 


реализация дифференцированного подхода при обучении учебному 


предмету «Трудовое обучение» как необходимое условие повышения 


интеллектуального уровня учащихся; 


визуализация учебной информации по предмету как эффективное 


средство формирования метапредметных и предметных компетенций 


учащихся; 


проектирование учебного занятия с использованием современных 


методов и средств обучения, различных форм организации учебного 


взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов. 


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы 


с педагогами в 2022/2023 учебном году размещены на сайте 


государственного учреждения образования «Академия последипломного 


образования» (www.academy.edu.by). 


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 18 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ИСКУССТВО (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ 


ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V—XI классы / Искусство (отечественная и мировая 


художественная культура). 


Внесены изменения в учебную программу «Искусство (отечественная 


и мировая художественная культура)» («Мастацтва (айчынная і сусветная 


мастацкая культура)»), V класс. В программу включены творческие уроки, 


посвященные художественно-практической деятельности; изменены 


названия отдельных тем, обновлен примерный перечень художественно-


иллюстративного материала. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (утвержден 


25.03.2022). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства 


образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» 


(№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Класс V VI VII VIII IX 


Год утверждения 


(издания) учебной 


программы 


2022 2017 2017 2018 2019 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

http://e-padruchnik.adu.by/
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Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены 


на национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V—XI классы / Искусство 


(отечественная и мировая художественная культура). 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Искусство 


(отечественная и мировая художественная культура)» в 2022/2023 учебном 


году размещена на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V—XI классы / Искусство 


(отечественная и мировая художественная культура). 


3. Организация образовательного процесса при изучении 


учебного предмета на повышенном уровне 


На ІІ ступени общего среднего образования учебный предмет 


«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» может 


изучаться на повышенном уровне в VIII и IX классах в объеме не более двух 


дополнительных учебных часов в неделю. 


Рекомендации по организации изучения учебного предмета на 


повышенном уровне размещены на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V—XI классы / Искусство (отечественная и мировая художественная 


культура). 


4. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он составляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в 


конкретном классе. Любое учебно-методическое обеспечение, которое 


используется учителем, должно быть направлено на достижение 


образовательных результатов, зафиксированных в учебных программах. 


В учебной программе содержатся перечни художественных 


произведений в широком диапазоне, видов деятельности к каждой теме, а 


также требования к образовательным результатам учащихся. Приведенный 


список художественных произведений является примерным. Предлагаемые 


виды деятельности имеют рекомендательный характер. Не допускается 


предъявление к учащимся требований, не предусмотренных учебными 


программами. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html
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В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


следующих личностных образовательных результатов: 


способности ориентироваться в современном поликультурном мире и 


адаптироваться к его условиям; 


готовности к общению с явлениями культуры и созданию новых 


художественных образов; 


способности узнавать, осваивать и транслировать традиции и 


достижения мировой художественной культуры, отечественной культуры в 


контексте мировой; 


способности и готовности к самопознанию, саморазвитию, 


самоопределению и конструированию индивидуальной образовательной 


траектории. 


При формулировке воспитательных задач учебного занятия следует 


ориентироваться на указанные личностные образовательные результаты. 


Содержание учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая 


художественная культура)» обладает необходимым потенциалом для 


достижения личностных образовательных результатов. Изучение наиболее 


значимых художественных произведений разных видов искусства, в 


которых отражены вечные темы красоты, природы, семьи, матери, детства 


и др., должно быть направлено на развитие эмоционально-образного 


мышления учащихся, интереса к окружающему миру; формирование 


способности к осознанию своей гражданской идентичности, чувства 


патриотизма, уважения к историческому прошлому своей страны, другим 


культурам, доброжелательного отношения к человеку, его мнению, 


готовности и способности вести толерантный диалог и др. Знакомство с 


произведениями, вошедшими в фонд мирового искусства, необходимо 


использовать для формирования у учащихся умений их восприятия, 


интерпретации и оценки, художественного вкуса и потребности в общении 


с данными работами. При изучении каждой темы необходимо создавать 


условия для формирования у учащихся эмпатии, гуманности, творческого 


потенциала, артистичности, любознательности и др. 


В содержании учебного предмета «Искусство (отечественная и 


мировая художественная культура)» (V—XI классы) отражена тема 


геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. 


В произведениях искусства, предлагаемых в учебных пособиях, 


жертвы и утраты белорусского народа отражены в обобщенной форме. В 


работе «Пленных ведут» А. Шибнева передан эпизод борьбы партизан с 


фашистскими захватчиками. Защитникам Брестской крепости посвящена 
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скульптурная композиция «Жажда», живописное полотно «Защитники 


Брестской крепости» П. Кривоногова и картина с одноименным названием 


И. Ахремчика. В скульптурной композиции «Монумент в честь матери-


патриотки Куприяновой» запечатлен образ матери, провожающей своих 


сыновей на войну. Картина «Партизанская мадонна» М. Савицкого стала 


символом трагедии советского народа в Великой Отечественной войне. 


Каждая работа цикла «Цифры на сердце» М. Савицкого — отдельная 


страница истории военного периода. Особое место в творчестве художника 


занимает и тема детских судеб, искалеченных войной. Данная тема также 


выделяется в творчестве В. Турова («Я родом из детства»), И. Добролюбова 


(«Иван Макарович»). 


Однако следует учитывать, что Великая Отечественная война — это 


не только трагедия, но и радость Победы, освобожденные города и деревни, 


восстановленная справедливость. Триумф белорусского народа 


многопланово отражен в композиции «Минск 3 июля 1944 года» В. 


Волкова.  


В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского 


народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 


Генеральная прокуратура Республики Беларусь подготовила 


информационно-аналитические материалы. Они могут использоваться как 


на уроках, так и во внеурочной работе. Методические рекомендации по 


использованию данных материалов в образовательном процессе 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by / 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Методические рекомендации. 


При подборе дидактического материала к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким упражнениям и заданиям, 


которые своим содержанием воспитывают у учащихся любовь к Родине, 


чувство гордости за белорусский народ, способствуют сохранению 


исторической памяти, формированию гражданственности, национального 


самосознания, нравственной культуры, стремления к прекрасному, 


благородному. С этой целью на учебных занятиях целесообразно 


акцентировать внимание на национальном компоненте в контексте 


мировой культуры. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


рекомендуется использовать активные методы и формы обучения: создание 


проблемных ситуаций, деловую игру, мозговой штурм, диспут, конкурсы, 


виртуальные экскурсии, путешествия, тематические выставки, 


имитационные игры и инсценирование, пресс-конференции, защиту 


проектов, подготовку презентаций, театрализации и др. 


Большое значение для восприятия произведений искусства имеет 


посещение учащимися музеев, художественных галерей, выставок, 
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художественных мастерских; организация экскурсий, встреч с 


представителями культуры — архитекторами, художниками, музыкантами, 


писателями, актерами и др.  


Учитывая большой образовательный потенциал экскурсий, 


значительное количество экскурсионных объектов и туристических 


маршрутов местного значения, целесообразно активизировать данную 


форму работы. С этой целью разработан Перечень экскурсионных объектов 


и туристических маршрутов, рекомендуемых для посещения 


обучающимися в рамках проведения учебных и факультативных занятий, 


внеклассных мероприятий с учетом содержания учебных программ по 


учебным предметам. Данный перечень размещен на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Организация воспитания. 


Обязательным условием реализации воспитательного потенциала 


экскурсий является использование в образовательном процессе результатов 


ознакомления учащихся с достопримечательностями Беларуси. Для этого в 


перечне объектов указаны разделы (темы) учебной программы, в рамках 


изучения которых необходимо предлагать учащимся задания с опорой на 


знания, впечатления, представления, приобретенные во время поездок. 


Учебные программы «Искусство (отечественная и мировая 


художественная культура)» для V—VI классов разработаны на основе 


принципа образно-тематической дифференциации. Основные 


смыслосодержательные аспекты искусства (человек и окружающий его 


мир) необходимо доступно и выразительно раскрывать с опорой на 


эмоционально-чувственную сферу учащихся. Следует избегать 


информационных перегрузок, исключить заучивание наизусть 


теоретических сведений, дидактически нецелесообразные письменные 


работы. В центре урока искусства должны быть процесс восприятия 


художественного произведения, выявление образной системы, 


определение средств художественной выразительности. Рекомендуется 


стимулировать учащихся к выражению своего отношения к 


художественному произведению в устном высказывании, диалоговых 


формах работы, художественно-творческой деятельности. 


Содержание учебного материала по предмету «Искусство 


(отечественная и мировая художественная культура)» для V—VI классов 


является пропедевтическим, готовит учащихся к освоению учебного 


материала в VII—IХ классах. 


Учебные программы «Искусство (отечественная и мировая 


художественная культура)» для VII—IХ классов разработаны на основе 


историко-хронологического подхода. Учащиеся получают возможность 


соотносить художественные явления с основными историческими 


событиями, анализировать шедевры отечественной и мировой 
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художественной культуры в контексте соответствующей исторической 


эпохи, наблюдать за изменениями основных тем, жанров, видов искусства, 


средств художественной выразительности в историко-культурной 


динамике. Значительную часть содержания учебных программ составляет 


искусство, созданное на белорусских землях. 


Обращаем внимание, что на изучение отечественной и мировой 


художественной культуры в IХ классе типовым учебным планом общего 


среднего образования отводится 17 часов из расчета 1 учебный час в 


неделю (учебный предмет изучается в I полугодии). По содержанию темы 


носят обзорный характер. 


По учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая 


художественная культура)» домашние задания учащимся не задаются. 


Учебный материал должен быть усвоен на уроке. В дневник учащиеся 


записывают тему урока. Если на следующем уроке предусматривается 


практическая работа, то в скобках указываются художественные 


материалы, необходимые для ее выполнения. Например: «Красота в 


искусстве и жизни (акварель)». 


Аттестация учащихся V—IХ классов по учебному предмету 


«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» 


осуществляется без выставления отметок в баллах, на основе отметок 


«зачтено», «не зачтено». 


Учащиеся V—IX классов проходят текущую (на учебных занятиях), 


промежуточную (выставление отметки за четверть) и итоговую 


(выставление отметки за год) аттестации. 


Текущая аттестация проводится в форме поурочного и 


тематического контроля. Поурочный контроль организуется с целью 


проверки усвоения учебного материала в процессе изучения темы и может 


быть как отдельным этапом, так и входить в различные этапы урока. 


Тематический контроль проводится по окончании изучения отдельной 


темы (тем), при этом оцениваются достижения учащихся в логической 


системе, соответствующей структуре учебной темы (тем). Тематический 


контроль организуется учителем в V классе на творческом уроке, в VI—


IX классах на зачетном уроке. Зачетный (творческий) урок проводится 


один раз в четверти по результатам изучения содержания одной или 


нескольких тем. Тему или темы для проверки и оценки результатов учебной 


деятельности учащихся, форму и место проведения зачетного 


(творческого) урока определяет учитель, осуществляющий 


образовательный процесс по учебному предмету. При организации 


зачетного (творческого) урока рекомендуется ориентироваться на 


художественно-практическую деятельность учащихся. 


Проведение зачетного (творческого) урока фиксируется записью в 


классном журнале: на левой странице напротив фамилии каждого 
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учащегося делается запись «зачтено» или «не зачтено», на правой странице 


указываются дата проведения зачетного (творческого) урока и его тема 


(темы). Например: 20.10. Творческий урок «…» для V класса; 20.10. 


Зачетный урок по теме «…» для VI—IX классов. При отсутствии 


учащегося на зачетном (творческом) уроке учитель проводит контроль 


результатов его учебной деятельности в иные сроки. При этом отметка в 


классный журнал выставляется в день проверки и оценки данных 


результатов. 


Для проведения факультативных занятий предлагается 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования Республики Беларусь. Они размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. V—XI классы / Искусство (отечественная и мировая 


художественная культура). 


При организации образовательного процесса целесообразно обращать 


внимание учащихся на знаменательные, юбилейные и памятные даты, 


посвященные выдающимся личностям и событиям, а также календарь 


международных и государственных праздников. Например: День 


белорусской письменности (04.09.2022), Всемирный день поэзии 


(21.03.2023), Всемирный день театра (27.03.2023), Всемирный день музеев 


(18.05.2023) и др. 


5. Дополнительные ресурсы  


Полезную информацию для подготовки к учебным занятиям можно 


найти на следующих интернет-ресурсах: 


https://eior.by — единый информационно-образовательный ресурс. 


Используется для поддержки учащихся, получающих общее среднее 


образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также 


учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования; 


https://adu.by — национальный образовательный портал; 


https://muzei-mira.com — информационный портал «Музеи мира»; 


http://museum.by — информационный портал «Музеи Беларуси». 


6. Организация методической работы 


В 2022/2023 учебном году для организации деятельности 


методических формирований учителей искусства предлагается единая 


тема: «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 


по формированию личностных, метапредметных и предметных 


компетенций учащихся». 


Важнейшими составляющими профессиональной компетентности 


педагогов являются их предметная и методическая компетентность. 


Развитие профессиональных компетенций осуществляется через работу 
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методических формирований: школ молодого учителя, школ 


совершенствования педагогического мастерства, школ передового 


педагогического опыта, творческих и проблемных групп, школьного, 


районного (городского) методического объединения учителей по предмету. 


Деятельность всех методических формирований должна планироваться на 


основе анализа результатов методической работы за предыдущий учебный 


год с учетом образовательного и квалификационного уровней 


педагогических работников, их профессиональных интересов, запросов и 


содействовать их профессиональному развитию.  


На августовских предметных секциях учителей рекомендуется 


обсудить следующие вопросы: 


1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение общего 


среднего образования в 2022/2023 учебном году: 


Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса по учебному предмету: основные положения, особенности 


выполнения их требований в новом учебном году; 


вопросы безопасности организации образовательного и 


воспитательного процессов в учреждениях общего среднего образования; 


единый информационно-образовательный ресурс: содержание, 


возможности использования в образовательном процессе по учебному 


предмету «Искусство (отечественная и мировая художественная 


культура)». 


2. Анализ результатов работы методических формирований учителей 


в 2021/2022 учебном году. Планирование работы методических 


формирований в 2022/2023 учебном году.  


Кроме августовской секции педагогов, в течение учебного года 


рекомендуется провести не менее четырех методических мероприятий и 


рассмотреть на заседаниях методических формирований учителей 


учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная 


культура)» следующие актуальные вопросы теории и методики обучения 


предмету с учетом имеющегося в регионе эффективного педагогического 


опыта: 


формирование личности обучающегося посредством приобщения к 


гуманистическим ценностям белорусского народа, активного 


использования воспитательного потенциала и возможностей культурно-


исторической среды (на уровне страны, региона); 


формирование личностных, метапредметных и предметных 


компетенций учащихся в процессе освоения ими содержания учебного 


предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» 


посредством разнообразных приемов и методов познавательной, 


художественно-творческой деятельности; 
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реализация межпредметных связей как основа усвоения содержания 


учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная 


культура)»; 


развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся, чувства 


прекрасного, эстетического вкуса; 


учет возрастных и социокультурных особенностей формирования 


духовной, гармонично развитой личности при планировании и проведении 


учебных занятий по учебному предмету «Искусство (отечественная и 


мировая художественная культура)»; 


становление национально-культурной идентичности, национального 


самосознания учащихся; формирование уважительного отношения к 


другим культурам, готовности и способности вести толерантный диалог и 


др.; 


развитие эмоционально-образного мышления учащихся через 


обогащение опыта художественного восприятия произведений разных 


видов искусства и окружающей действительности, знакомство с 


разнообразными художественными практиками, самостоятельное 


творчество; 


формирование у учащихся творческих способностей, 


любознательности, стремления к самосовершенствованию на учебных 


занятиях. 


С целью обеспечения условий для развития профессиональной 


компетентности учителей искусства в государственном учреждении 


образования «Академия последипломного образования» в 2022/2023 


учебном году планируется проведение повышения квалификации и 


обучающих курсов (тематических семинаров).  


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году будут размещены на сайте Академии 


последипломного образования (www.academy.edu.by).  


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 19 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


 


Учебные программы для специальных медицинских групп 


Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Фізічная культура і 


здароўе» для спецыяльных медыцынскіх груп І–ХІ клаcаў устаноў 


адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй 


адукацыі, з беларускай мовай навучання і выхавання. – Мінск, 2017 // 


Нацыянальны адукацыйны партал (https://adu.by). 


Учебная программа по учебному предмету «Физическая культура и 


здоровье» для специальных медицинских групп І–ХІ классов учреждений 


образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования, с русским языком обучения и воспитания. – Минск, 2017 // 


Национальный образовательный портал (https://adu.by). 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. I–IV классы; V–XI классы / Физическая культура и здоровье. 


Учитель может изменять последовательность изучения разделов 


учебных программ, а также использовать по своему усмотрению 


содержание и часы вариативного компонента. 


Класс I II III IV 


Год утверждения 


(издания) учебной 


программы 


2017 2017 2017 2018 


Класс V VI VII VIII IX 


Х 


 


XI 


базов. 


уров. 


повыш.


уров. 


базов. 


уров. 


повыш.


уров. 


Год 


утверждени


я (издания) 


учебной 


программы 


2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2021 2021 



https://adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3824-fizicheskaya-kul-tura-i-zdorov-e.html
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2. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он 


составляет календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-


конспекты учебных занятий с учетом реальных условий обучения и 


воспитания в конкретном классе. Учебно-методическое обеспечение, 


которое используется учителем, должно быть направлено на достижение 


образовательных результатов, зафиксированных в учебных программах. 


В учебной программе содержатся практический и теоретический 


учебный материал, которые подлежат обязательному усвоению, а также 


требования к образовательным результатам учащихся. Не допускается 


предъявление к учащимся требований, не предусмотренных учебными 


программами. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов, к которым относятся: 


отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих как 


ценности; 


дисциплинированное поведение, доброжелательное отношение к 


товарищам, коллективизм, честность, отзывчивость, смелость, 


настойчивость в достижении цели; 


гармоничное сочетание нравственных, физических и 


интеллектуальных качеств личности. 


При формулировке воспитательных задач урока следует 


ориентироваться на указанные личностные образовательные результаты. 


В содержании учебного предмета «Физическая культура и здоровье» 


в наибольшей мере на достижение личностных образовательных 


результатов ориентирован раздел «Основы физкультурных знаний» (темы 


«Правила безопасного поведения на физкультурных, спортивных занятиях 


и во время самостоятельных занятий физическими упражнениями», 


«Здоровый образ жизни и средства физической культуры в здоровом образе 


жизни», «Олимпизм и олимпийское движение»). 


При освещении теоретических вопросов рекомендуется подбирать 


материал, направленный: 


на воспитание у учащихся патриотизма, чувства гордости 


за белорусский народ, гражданственности, национального самосознания 
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(например, достижения белорусских спортсменов в международных 


соревнованиях и Олимпийских играх, Олимпийское движение в Беларуси); 


формирование культуры безопасности жизнедеятельности, 


ценностного отношения к здоровью (например, правила составления 


комплексов упражнений для самостоятельных занятий, правила здорового 


образа жизни). 


При изучении каждой темы необходимо создавать условия для 


развития у учащихся организованности, дисциплинированности, 


самостоятельности, инициативности, смелости, настойчивости в 


достижении цели и других качеств. 


Реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


«Физическая культура и здоровье» способствует подготовка презентаций и 


видеороликов о достижениях белорусских спортсменов; самостоятельное 


составление учащимися заданий, комплексов упражнений и 


тренировочных занятий; организация спортивных мероприятий во 


внеурочное время; посещение спортивных объектов (Республиканского 


центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», 


многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена» и 


др.). 


Для организации учебных занятий по учебному предмету 


«Физическая культура и здоровье», занятий «Час здоровья и спорта» 


ежегодно до 1 сентября приказом руководителя учреждения общего 


среднего образования учащиеся распределяются на основную, 


подготовительную группы, специальную медицинскую группу (далее – 


СМГ), группу лечебной физической культуры (далее – группа ЛФК) 


на основании медицинских справок о состоянии здоровья, выданных 


учреждениями здравоохранения в порядке, установленном 


законодательством. 


Учащиеся, не прошедшие медицинское обследование, 


присутствуют на учебных занятиях по учебному предмету «Физическая 


культура и здоровье», занятиях «Час здоровья и спорта», но 


к практическому выполнению заданий (двигательной активности) 


не допускаются. Данные учащиеся могут привлекаться к выполнению 


теоретических заданий. 


Для повышения качества преподавания учебного предмета 


«Физическая культура и здоровье» на всех ступенях общего среднего 


образования целесообразно обеспечить проведение учебных занятий по 


учебному предмету «Физическая культура и здоровье» учителями 


физической культуры (имеющими соответствующее образование 


по направлению специальностей физической культуры и спорта). 


Согласно должностным обязанностям и с целью осуществления 


планирования образовательного процесса учитель по учебному предмету 
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«Физическая культура и здоровье» разрабатывает и ведет следующую 


планирующую документацию: 


годовой план-график распределения учебного материала; 


календарно-тематическое планирование учебного материала; 


поурочное (текущее) планирование учебного материала (планы-


конспекты). 


В поурочном (текущем) планировании должны быть отражены задачи 


урока, соответствующие этапам формирования двигательных умений и 


навыков; упражнения (комплексы упражнений) для формирования 


двигательных умений и навыков; перечень используемого на учебном 


занятии спортивного оборудования и инвентаря, методы проведения 


учебного занятия; организационно-методические указания и другие 


структурные элементы планирования. 


Календарно-тематическое планирование составляется с учетом 


времени, отведенного в учебной программе по учебному предмету 


«Физическая культура и здоровье» на изучение отдельных тем.  


Годовой план-график распределения учебного материала и 


календарно-тематическое планирование учебного материала, 


разработанные учителем, согласовываются членом администрации, 


курирующим учебный предмет «Физическая культура и здоровье», 


утверждаются руководителем учреждения общего среднего образования до 


начала учебного года. Планирующая документация хранится в течение 


учебного года в учреждении образования у учителя, который проводит 


учебные занятия по учебному предмету «Физическая культура и здоровье». 


Обращаем внимание на необходимость проведения учебных 


занятий по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», занятий 


«Час здоровья и спорта» на высоком организационном уровне. При 


благоприятных погодных условиях занятия следует проводить на свежем 


воздухе.  


При наличии условий для проведения учебных занятий в бассейне 


необходимо предусмотреть обучение плаванию в рамках учебных часов, 


отведенных учебной программой по учебному предмету «Физическая 


культура и здоровье». 


Для проведения факультативных занятий спортивной 


направленности в I–XI классах используются учебные программы 


факультативных занятий, утвержденные Министерством образования 


Республики Беларусь. Учебные программы факультативных занятий 


размещены на национальном образовательном портале (https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. I–IV классы; V–XI классы / 


Физическая культура и здоровье) и сайте учреждения «Республиканский 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3824-fizicheskaya-kul-tura-i-zdorov-e.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3824-fizicheskaya-kul-tura-i-zdorov-e.html
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центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» 


(www.sporteducation.by / Документы / Учебно-методический комплекс). 


В целях создания условий для организации спортивной подготовки 


одаренных в спорте учащихся в учреждениях общего среднего образования 


по инициативе руководителей специализированных учебно-спортивных 


учреждений могут создаваться специализированные по спорту классы. 


Изучение учебных предметов в специализированных по спорту классах 


осуществляется на базовом уровне. 


Для помощи учащимся в выборе будущей профессиональной 


деятельности в сфере физической культуры и спорта в учреждениях общего 


среднего образования могут открываться профильные классы спортивно-


педагогической направленности. В данных классах учащиеся осваивают 


содержание учебных предметов «Биология» и «Физическая культура и 


здоровье» на повышенном уровне и содержание учебной программы 


факультативного занятия «Введение в спортивно-педагогические 


профессии». 


Учебная программа факультативного занятия «Введение 


в спортивно-педагогические профессии» для учащихся X—XI классов 


учреждений образования, реализующих образовательные программы 


общего среднего образования, утверждена постановлением Министерства 


образования Республики Беларусь от 22.07.2019 № 121 и размещена 


на национальном образовательном портале: https://adu.by/ Педагогам / 


Профильные классы спортивно-педагогической направленности. 


Администрацией учреждения образования совместно с медицинским 


работником должен осуществляться контроль за организацией физического 


воспитания обучающихся, в том числе с выборочной оценкой учебных 


занятий по физической культуре. 


Обращаем внимание на необходимость создания и обеспечения 


безопасных условий при организации и проведении образовательного 


процесса по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», 


занятий «Час здоровья и спорта». 


Запрещено использовать самодельное (нестандартное) 


спортивное оборудование и инвентарь. Спортивное оборудование на 


территории учреждения образования, спортивный инвентарь по 


конструкции, размерам, применяемым материалам должны 


соответствовать возрастным и психофизическим особенностям 


обучающихся, требованиям технических нормативных правовых актов, 


содержащих обязательные для исполнения требования. Безопасность при 


эксплуатации спортивного оборудования обеспечивается путем 


использования оборудования по назначению в соответствии с 


требованиями эксплуатационных документов организаций-изготовителей. 
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Руководитель учреждения общего среднего образования несет 


персональную ответственность за организацию деятельности всех 


учащихся во время проведения уроков по учебному предмету «Физическая 


культура и здоровье», занятия «Час здоровья и спорта». Ответственность за 


обеспечение безопасных условий при этом необходимо возлагать на 


педагогических работников учреждения общего среднего образования, 


которые организуют деятельность учащихся во время проведения учебного 


занятия по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», занятия 


«Час здоровья и спорта». 


Для повышения уровня информированности учащихся и их законных 


представителей по вопросам организации образовательного процесса 


по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», пропаганды 


физической культуры и спорта в учреждениях общего среднего 


образования следует оформлять следующие стенды наглядной агитации: 


10-балльные шкалы оценки учебных нормативов по освоению 


умений, навыков, развитию двигательных способностей учащихся; 


календарный план проведения физкультурно-оздоровительных и 


спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  


экран хода круглогодичной спартакиады учреждения образования; 


лучшие спортсмены и рекорды, спортивная жизнь учреждения 


образования. 


3. Особенности организации и проведения занятия «Час здоровья 


и спорта» 


Занятие «Час здоровья и спорта» вносится в расписание учебных 


(факультативных) занятий учреждения общего среднего образования и 


включается в учебную нагрузку учителя. 


Учебный час, выделяемый на проведение занятия «Час здоровья и 


спорта», не учитывается при определении максимальной допустимой 


нагрузки на одного учащегося и является обязательным для посещения 


всеми учащимися. 


На посещение занятия «Час здоровья и спорта» заявление законных 


представителей учащихся не требуется.  


К проведению занятия «Час здоровья и спорта» предъявляются такие 


же организационные, педагогические, санитарно-гигиенические 


требования, как и к проведению учебного занятия по учебному предмету 


«Физическая культура и здоровье». Недопустимо проведение в один день 


учебного занятия по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» 


и занятия «Час здоровья и спорта».  


При организации занятий «Час здоровья и спорта» сохраняется тот же 


порядок разработки и утверждения плановой документации, как и при 
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организации учебных занятий по учебному предмету «Физическая 


культура и здоровье».  


Учет занятий «Час здоровья и спорта» ведется на страницах классного 


журнала, отдельно от страниц, выделенных на учебный предмет 


«Физическая культура и здоровье».  


При планировании и проведении занятия «Час здоровья и спорта» 


рекомендуется использовать: 


учебные программы для учреждений общего среднего образования 


с русским (белорусским) языком обучения и воспитания по учебному 


предмету «Физическая культура и здоровье» для каждого класса 


соответственно; 


учебные программы факультативных занятий физкультурно-


спортивной направленности, утвержденные Министерством образования 


Республики Беларусь;  


программно-методические материалы по вопросам организации 


и проведения занятия «Час здоровья и спорта», включающие перечень 


и содержание подвижных игр для учащихся I–IV классов, разработанные 


Министерством образования Республики Беларусь и учреждением 


«Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и 


студентов» (размещены на сайте www.sporteducation.by / Документы / 


Учебно-методический комплекс); 


программно-методические материалы по вопросам организации и 


проведения занятия «Час здоровья и спорта», включающие перечень и 


содержание спортивных игр (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол) 


для учащихся V–XI классов, разработанные Министерством образования 


Республики Беларусь и учреждением «Республиканский центр 


физического воспитания и спорта учащихся и студентов» (размещены 


на сайте www.sporteducation.by / Документы / Учебно-методический 


комплекс). 


При выборе содержательного наполнения занятий «Час здоровья и 


спорта» в V–XI классах количество и перечень изучаемых видов спорта 


не регламентируются. Рекомендуется включать в занятие «Час здоровья и 


спорта» темы, изучаемые на учебных занятиях. 


На занятиях «Час здоровья и спорта» отметки не выставляются. 


4. Требования к организации учебных занятий с учащимися 


подготовительной группы, СМГ, группы ЛФК 


Учебные занятия по учебному предмету «Физическая культура и 


здоровье» с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья 


к подготовительной группе, проводятся вместе с учащимися основной 


группы согласно рекомендациям медицинского работника по принципу 


дифференцированного подхода к физическому развитию учащихся 
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с учетом состояния их здоровья и при условии постепенного освоения 


комплекса двигательных умений и навыков.  


В соответствии с пунктом 6 Инструкции о порядке распределения 


обучающихся в основную, подготовительную, СМГ, группу ЛФК, 


утвержденной постановлением Министерства здравоохранения 


Республики Беларусь от 09.06.2014 № 38 (далее — Инструкция) в 


подготовительную группу для занятий физической культурой и спортом 


распределяются обучающиеся с дисгармоничным физическим развитием и 


(или) отстающие от сверстников в физической подготовленности, 


без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии 


здоровья. 


К занятиям в объединениях по интересам, секциях, группах 


по спортивным интересам, клубах по физической культуре и спорту, 


к подготовке и участию в физкультурно-оздоровительных и спортивно-


массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях обучающиеся, 


относящиеся к данной группе, допускаются индивидуально, после 


дополнительного медицинского осмотра и (или) обследования. 


Указанный пункт Инструкции не содержит нормы о допуске 


обучающихся, относящихся по состоянию здоровья к подготовительной 


группе, к подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке. 


Следовательно, учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья 


к подготовительной группе, выполняют требования учебных программ 


по освоению способов деятельности, формированию двигательных умений 


и навыков  с учетом медицинских показаний и противопоказаний и не 


допускаются к сдаче учебных нормативов по физической подготовке. 


Указанные исключения не должны влиять на итоговую отметку. 


Учебные занятия по учебному предмету «Физическая культура и 


здоровье» с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к СМГ, 


проводятся учителями физической культуры, освоившими 


образовательную программу повышения квалификации, 


с периодичностью прохождения курсовой подготовки в сроки, 


установленные законодательством.  


Комплектование СМГ на начало учебного года проводится 


медицинским работником на основании результатов медицинского 


обследования учащихся.  


Учебные занятия с учащимися СМГ должны быть организованы на 


начало учебного года. Недопустимо объединять учебные занятия СМГ с 


основной группой или проводить их два дня подряд. 


Согласно Специфическим санитарно-эпидемиологическим 


требованиям наполняемость СМГ должна быть не более 12 учащихся. 


Учебные занятия с учащимися СМГ могут планироваться в расписании 


учебного дня до или после учебных занятий. Однако целесообразно 
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проводить занятия СМГ одновременно с учебными занятиями по учебному 


предмету «Физическая культура и здоровье». Например, один учитель 


проводит учебное занятие с учащимися класса основной и 


подготовительной групп, а другой — учебное занятие с учащимися СМГ 


этого же класса.  


Количество и списочный состав СМГ на начало каждого полугодия 


утверждаются приказом руководителя учреждения общего среднего 


образования на основании сведений, предоставляемых медицинским 


работником. Часы, отведенные на проведение учебных занятий 


с учащимися СМГ, входят в объем учебной нагрузки учителя физической 


культуры. В соответствии с Положением об учреждении общего среднего 


образования при разработке учебного плана учреждения, реализующего 


образовательные программы общего среднего образования, общее 


количество учебных часов, финансируемых из республиканского и (или) 


местных бюджетов, увеличивается учредителем на проведение учебных 


занятий по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» с 


учащимися, которые по состоянию здоровья отнесены к СМГ. На одну 


группу выделяется 2 учебных часа в неделю. 


У каждого учителя по учебному предмету «Физическая культура и 


здоровье», который проводит учебные занятия с учащимися СМГ, должны 


быть следующие планирующие документы: 


календарно-тематическое планирование; 


планы-конспекты учебных занятий. 


Календарно-тематическое планирование учебного материала, 


разработанное учителем, согласовывается членом администрации, 


курирующим учебный предмет «Физическая культура и здоровье», 


утверждается руководителем учреждения общего среднего образования. 


Планирующая документация хранится в учреждении образования у 


учителя физической культуры, который проводит учебные занятия с 


учащимися СМГ, в течение всего учебного года. 


Учет учебных занятий с учащимися СМГ ведется в классном журнале 


на страницах, отведенных для факультативных занятий. Все записи 


делаются в соответствии с указаниями по ведению классного журнала. При 


отсутствии учащегося СМГ на учебных занятиях в журнал вносится запись 


«н». 


Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к группе 


ЛФК, должны проводиться медицинскими работниками, прошедшими 


специальную подготовку по лечебной физической культуре, в 


оборудованных для этих целей помещениях организаций 


здравоохранения. 


В классном журнале напротив фамилий учащихся, которые отнесены 


по состоянию здоровья к СМГ, группе ЛФК или освобождены от учебных 
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занятий по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», 


в клетках для отметок делается запись «СМГ», «ЛФК», «осв.» 


соответственно. 


Обращаем внимание на необходимость принятия мер по полной 


(100 %) занятости учащихся, освобожденных от двигательной активности 


на уроке, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, группе ЛФК и 


присутствующих на уроке «Физическая культура и здоровье», занятиях 


«Час здоровья и спорта». 


В зависимости от особенностей учреждения образования это может 


быть: 


проведение занятий с учащимися СМГ одновременно с проведением 


учебного занятия «Физическая культура и здоровье» (при возможности 


кадрового обеспечения: один учитель проводит урок с учащимися 


основной и подготовительной групп, второй — с учащимися СМГ). 


В данном случае учет учебных занятий с учащимися СМГ можно вести 


в отдельном журнале; 


проведение занятий для учащихся, отнесенных к группе ЛФК, 


одновременно с проведением учебного занятия «Физическая культура и 


здоровье» (при возможности организовать занятие группы ЛФК 


в приспособленном для этого помещении учреждения образования и при 


наличии соответствующего специалиста); 


иная организация занятости учащихся (проведение стимулирующих 


(поддерживающих) занятий по другим учебным предметам, занятия в 


библиотеке, занятия с педагогом-организатором, педагогом-психологом 


(иными педагогическими работниками)).  


Ответственность за обеспечение безопасных условий при этом 


необходимо возлагать на работников учреждения общего среднего 


образования, которые организовывают данную деятельность учащихся. 


5. Некоторые особенности ведения классного журнала 


Запись учебного материала в графе «Содержание учебных занятий» 


должна соответствовать материалу учебной программы, изучаемому на 


данном занятии, быть краткой и лаконичной. Допускается делать 


сокращения в словах. 


Изучение каждого раздела учебной программы должно начинаться 


с обучения учащихся правилам безопасного поведения (ОПБП) на уроке 


с учетом изучаемого материала, о чем в классном журнале делается 


соответствующая запись.  


На первом учебном занятии по каждому разделу учебной программы 


в графе «Содержание учебных занятий» следует указывать вид спорта.  


Последующие записи содержания учебных занятий производятся 


без указания вида спорта. 
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Домашнее задание рекомендуется задавать учащимся по усмотрению 


учителя в индивидуальном порядке в соответствии с требованиями 


учебных программ. 


Домашние задания по своей направленности могут быть трех видов: 


задания, связанные с выполнением упражнений или комплексов 


упражнений; 


задания, связанные с развитием одного или нескольких физических 


качеств; 


задания, связанные с изучением теоретических сведений. 


Конкретные домашние задания определяет учитель в соответствии с 


требованиями учебных программ. Срок проверки домашнего задания 


указывается в графе «Домашнее задание» в день, когда оно задается. 


Домашние задания для учащихся в I–IV классах и на каникулы 


не задаются. 


Учащимся, временно освобожденным от учебных занятий 


по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», в классном 


журнале делается краткая запись «осв. до … » (в соответствии с датой 


в медицинской справке). 


Учащиеся I–XI классов, отнесенные по состоянию здоровья 


к основной группе, в первой и последней четвертях учебного года 


выполняют тестовые упражнения для определения уровня физической 


подготовленности (кроме учащихся I класса в I четверти).  


Результаты тестовых упражнений заносятся учителем на 


соответствующие страницы в конце классного журнала. Итоги первого 


тестирования должны быть внесены в течение первой четверти, итоги 


второго — не позднее последней учебной недели учебного года.  


Учащимся основной группы, освобожденным по состоянию здоровья 


от выполнения одного или нескольких тестовых упражнений на момент 


сдачи норматива, в графе «Результат» делается запись «осв.», а графы 


«Уровень» (I ступень общего среднего образования), «Отметка» (II, III 


ступени общего среднего образования) остаются незаполненными. 


У учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 


группе, СМГ, группе ЛФК и освобожденных от занятий физической 


культурой по состоянию здоровья, все графы остаются незаполненными. 


На I ступени общего среднего образования итоговый уровень 


физической подготовленности учащихся не определяется. Результаты 


каждого из шести тестовых упражнений и соответствующий им уровень 


развития отдельных физических качеств (низкий, ниже среднего, средний, 


выше среднего, высокий) заносятся учителем в соответствующие графы в 


конце классного журнала. 


Учащимся V–XI классов предоставлено право самостоятельно 


выбирать шесть тестовых упражнений для определения уровня физической 
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подготовленности из предложенных в учебной программе при 


обязательном условии, что эти же тестовые упражнения будут выполняться 


в конце учебного года. Учащимся, которые выполнили все тестовые 


упражнения, в конце классного журнала записывается словесная 


характеристика уровня физической подготовленности. 


Учащимся, не выполнявшим одно или несколько тестовых 


упражнений, уровень физической подготовленности не определяется. 


Определение уровня физической подготовленности носит 


информативный характер, используется учителем для анализа 


эффективности учебной деятельности 


6. Аттестация учащихся 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций 


и нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным 


предметам при проведении текущей, промежуточной аттестаций 


определяются Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 


содержания образовательных программ общего среднего образования, 


утвержденных Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии 


с которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата, с другой – 


со степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» – за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов – положительными. 


Аттестация учащихся I–IV классов по учебному предмету 


«Физическая культура и здоровье» проводится на содержательно-


оценочной основе, которая предусматривает словесную оценку 


результатов учебных достижений учащихся без выставления отметок 


в баллах. При проведении промежуточной аттестации, аттестации 


учащихся по итогам учебного года используются записи «освоил(а)», «не 


освоил(а)». 
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Учащиеся V–XI классов при освоении содержания учебных программ 


по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» проходят 


текущую, промежуточную и итоговую аттестации.  


Текущая аттестация представляет собой поурочный контроль 


соответствия результатов учебной деятельности учащихся требованиям 


учебных программ согласно содержанию разделов и тем учебного предмета 


«Физическая культура и здоровье» на уроках. 


При изучении раздела «Основы видов спорта» при проведении 


текущей аттестации оцениваются не только результаты (тематический 


контроль), но и процесс формирования двигательных умений и навыков, 


освоение учащимися техники физических упражнений. Отметка может 


выставляться как за законченное упражнение, так и за отдельные его 


элементы. 


Промежуточная аттестация учащихся выражается в 


выставлении отметок за четверть с учетом результатов учебной 


деятельности в соответствии с требованиями образовательных стандартов 


и учебной программы по соответствующим разделам и темам учебного 


предмета «Физическая культура и здоровье». Выставление отметки за 


четверть осуществляется как среднее арифметическое отметок по 


результатам текущей аттестации (поурочных баллов). 


При проведении промежуточной и итоговой аттестаций по учебному 


предмету «Физическая культура и здоровье» учащиеся, отнесенные 


по состоянию здоровья к СМГ, группе ЛФК (на основании справок из 


учреждения здравоохранения), аттестуются в форме «зачтено», «не 


зачтено», «не аттестован(а)». Учащимся, которые по состоянию 


здоровья временно или постоянно освобождены от учебных занятий 


по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», за четверть (год) 


вносится запись «освобожден(а)». 


Итоговая аттестация проводится по завершении учебного года и 


выражается в выставлении отметки за год как среднего арифметического 


отметок по четвертям, при этом в каждом отдельном случае вопрос 


необходимо решать в пользу учащегося. 


7. Организация методической работы  


В 2022/2023 учебном году для организации деятельности 


методических формирований учителей физической культуры предлагается 


единая тема «Совершенствование профессиональной компетентности 


учителей физической культуры по формированию личностных, 


метапредметных и предметных компетенций учащихся». 


Совершенствование профессиональной компетентности учителей 


может осуществляться как на теоретических, так и на практических 


мероприятиях различного уровня.  
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Вопросы, рекомендуемые для обсуждения на августовских 


предметных секциях 


1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение общего 


среднего образования в 2022/2023 учебном году: 


Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса по учебным предметам (основные положения, особенности 


выполнения их требований в новом учебном году); 


правила безопасности организации образовательного, 


воспитательного процессов в учреждениях общего среднего образования; 


2. Анализ результатов работы методических формирований учителей 


в 2021/2022 учебном году. Планирование работы методических 


формирований в 2022/2023 учебном году.  


Деятельность всех методических формирований должна 


планироваться с учетом образовательного и квалификационного уровней 


педагогических работников, их профессиональных интересов, запросов и 


содействовать их профессиональному развитию.  


На заседаниях методических формирований учителей 


физической культуры в течение учебного года рекомендуется 


рассмотреть следующие темы: 


«Организация работы с учащимися подготовительной группы 


с учетом дифференцированного подхода к их физическому развитию»; 


«Организация занятий с учащимися, отнесенными по состоянию 


здоровья к СМГ»; 


«Дифференцированный подход к контролю и оценке результатов 


учебной деятельности учащихся с учетом физического развития и 


медицинских показаний»; 


«Использование компьютерных технологий и электронных средств 


обучения в работе учителя по учебному предмету “Физическая культура и 


здоровье” и руководителя физического воспитания»; 


«Формирование метапредметных, предметных и личностных 


компетенций учащихся, в процессе освоения ими содержания учебных 


программ с помощью разнообразных организационных форм»; 


«Преемственность в физическом воспитании учащихся на разных 


ступенях общего среднего образования»; 


«Подготовка учащихся к участию в республиканской олимпиаде 


по учебному предмету “Физическая культура и здоровье”»; 


«Воспитательный потенциал урока физической культуры и 


здоровья»; 


«Организация работы с высокомотивированными учащимися». 


С дополнительной информацией об организации физического 


воспитания учащихся, оперативными сведениями об итогах проведения 
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республиканских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 


мероприятий можно ознакомиться на сайте учреждения «Республиканский 


центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» 


(http://www.sporteducation.by). 


  



http://www.sporteducation.by/
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Приложение 20 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ДОПРИЗЫВНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


Учебные программы размещены на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V—XI классы / Допризывная и медицинская подготовка. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (утвержден 


25.03.2022 г.). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства 


образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» 


(№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале: http://e-padruchnik.adu.by. 


Рекомендации по работе с учебными пособиями размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V—XI классы / Допризывная и 


медицинская подготовка. 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении учебного 


предмета «Допризывная и медицинская подготовка» в 2022/2023 учебном 


году размещена на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V—XI классы / Допризывная и 


медицинская подготовка. 


В дополнение к нормативным правовым документам, указанным 


Класс Х ХI 


Год утверждения (издания) учебной 


программы 
2022 2022 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3783-perechni-uchebnykh-izdanij.html

http://e-padruchnik.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html
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в общей части данного инструктивно-методического письма, при 


организации образовательного процесса по учебному предмету 


«Допризывная и медицинская подготовка» следует руководствоваться: 


приказом Министра обороны Республики Беларусь от 04.07.2018 


№ 985 «О закреплении соединений, воинских частей, военных учебных 


заведений и организаций Вооруженных Сил за учреждениями образования 


Республики Беларусь» с изменениями и дополнениями от 25.08.2020 


№ 1052; 


соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между 


Министерством образования Республики Беларусь и Государственным 


пограничным комитетом Республики Беларусь от 09.12.2014;  


планом мероприятий по реализации второго этапа комплекса мер, 


направленных на повышение престижа срочной военной службы, 


утвержденным заместителем премьер-министра Республики Беларусь 


от 10.12.2019 № 33/208-190/657. 


Необходимо обратить особое внимание на безусловное выполнение 


руководителями учреждений общего среднего образования и учителями 


допризывной подготовки требований Директивы Президента Республики 


Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной 


безопасности и дисциплины» (в редакции Указа Президента Республики 


Беларусь от 12.10.2015 № 420). 


3. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он составляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в 


конкретном классе. Любое учебно-методическое обеспечение, которое 


используется учителем, должно быть направлено на достижение 


образовательных результатов, зафиксированных в учебных программах. 


В учебной программе содержатся требования к образовательным 


результатам учащихся. Не допускается предъявление к учащимся 


требований, не предусмотренных учебными программами. 


При изучении блока «Допризывная подготовка» рекомендуется 


классы именовать взводами (взвод делится на два-три отделения). Из числа 


юношей, обладающих высокими морально-психологическими и 


лидерскими качествами, назначаются командиры взводов и отделений. 


Каждое учебное занятие по допризывной подготовке начинается с 


построения личного состава взвода, проверки присутствия учащихся и 


доклада учителю о готовности к учебному занятию. На учебном занятии 


должны соблюдаться требования общевоинских уставов при действиях, 
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ответах, обращении учащихся к учителю (по воинскому званию при его 


наличии). 


Учебные занятия могут проводиться в учреждениях общего среднего 


образования по одному учебному часу в неделю или блочным методом на 


базе межшкольных центров допризывной подготовки. 


На первом занятии в каждой четверти во всех классах учителя 


проводят обучение учащихся правилам безопасного поведения на уроках 


допризывной и медицинской подготовки и делают соответствующие 


записи в классном журнале. 


Перед началом каждого практического занятия учитель допризывной 


подготовки обязан убедиться в создании условий для безопасного 


проведения занятия, усвоении учащимися правил безопасного поведения. 


Перед началом выполнения практических занятий по огневой 


подготовке учитель проводит обучение правилам безопасного поведения 


при обращении с оружием и делает соответствующую запись в классном 


журнале. 


По окончании учебного года с учащимися X класса проводятся 


пятидневные учебно-полевые сборы (практические занятия по 


медицинской подготовке) в объеме 30 учебных часов. 


Учебные часы, отводимые на проведение учебно-полевых сборов 


(практических занятий по медицинской подготовке), предусмотрены 


Типовым учебным планом общего среднего образования. Порядок 


проведения учебно-полевых сборов (практических занятий по 


медицинской подготовке) определяется отделами (управлениями) 


образования местных исполнительных и распорядительных органов по 


согласованию с районными (городскими) военными комиссариатами, 


начальниками военных гарнизонов и командирами воинских частей, 


руководителями организаций охраны здоровья. Организация учебно-


полевых сборов на базе оздоровительных оборонно-спортивных и военно-


патриотических лагерей с привлечением дополнительных денежных 


средств законных представителей обучающихся допускается только с их 


согласия.  


В отдельных случаях допускается перенос сроков прохождения 


учебно-полевых сборов (практических занятий по медицинской 


подготовке) учащимися. Руководитель учебно-полевых сборов должен 


учитывать состояние здоровья учащихся, имеющих заболевания. 


Темы занятий учебно-полевых сборов (практических занятий по 


медицинской подготовке) записываются в классный журнал. По итогам 


учебно-полевых сборов (практических занятий по медицинской 


подготовке) учащимся выставляются отметки в классный журнал. Годовая 


отметка по учебному предмету «Допризывная и медицинская подготовка» 


в X классе выставляется с учетом отметки за учебно-полевые сборы 
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(практические занятия по медицинской подготовке). Решение о переводе 


учащихся в XI класс принимается педагогическим советом по завершении 


учебно-полевых сборов (практических занятий по медицинской 


подготовке) и после выставления годовой отметки по учебному предмету 


«Допризывная и медицинская подготовка». 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций 


и нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным 


предметам определяются Правилами проведения аттестации учащихся при 


освоении содержания образовательных программ общего среднего 


образования, утвержденных Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание то, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата, с другой — со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «3», «5», 


«7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «4», «6», «8», «10» — за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов — положительными. 


Функционирование профильных классов военно-


патриотической направленности 


Для повышения эффективности работы по военно-патриотическому 


воспитанию, повышения мотивации учащихся к военной службе, 


профессиональной ориентации на получение военных профессий в 


учреждениях общего среднего образования могут открываться профильные 


классы (группы) военно-патриотической направленности. 


Учащиеся профильных классов военно-патриотической 


направленности изучают два учебных предмета на повышенном уровне 


(«Физика» и «Математика» или «Математика» и «Иностранный язык») и 


осваивают содержание программы факультативного занятия «Готовы 


Родине служить!» (утверждена постановлением Министерства образования 


от 15.06.2020 № 129) или «Юный пограничник» (утверждена 


постановлением Министерства образования от 07.07.2020 № 190). В начале 
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учебного года с учащимися профильного класса военно-патриотической 


направленности для составления индивидуальных программ психолого-


педагогического сопровождения проводится психолого-педагогическое 


собеседования по единой программе, разработанной Министерством 


образования совместно с Министерством обороны (письмо Министерства 


образования от 17.09.2021 № 02-01-18/8197/дс/).  


Зачисление учащихся в профильные классы военно-патриотической 


направленности осуществляется на тех же условиях, что и в иной 


профильный класс (средний балл свидетельства о базовом образовании и 


отметки по предметам, изучаемым на повышенном уровне, не ниже 


7 баллов). 


Учащиеся учреждений общего среднего образования могут осваивать 


содержание учебных программ факультативных занятий. Для проведения 


факультативных занятий предлагается использовать учебные программы, 


утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 


Учебные программы факультативных занятий размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V—XI классы / Допризывная и 


медицинская подготовка. 
Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета. 


Учебной программой по учебному предмету «Допризывная и 


медицинская подготовка» предусмотрено воспитание у учащихся 


патриотизма, нравственности, духовности и милосердия, гуманности, 


коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, чувства личной 


ответственности за выполнение конституционного долга по защите 


Республики Беларусь, способности понимать важность выбора целевых и 


смысловых установок для своих действий и поступков в чрезвычайных 


ситуациях. 


При изучении каждой темы необходимо создавать условия для 


формирования у учащихся ответственности, организованности, 


дисциплинированности, самостоятельности, добросовестности, 


инициативности, осознания роли учебного предмета в подготовке к 


военной службе. 


При подборе дидактического материала к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким упражнениям и заданиям, 


содержание которых способствует формированию патриотизма и 


гражданственности, национального самосознания, нравственной культуры, 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html
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культуры безопасности жизнедеятельности, ценностного отношения к 


здоровью. 


Учитывая воспитательный потенциал экскурсий, значительное 


количество экскурсионных объектов и туристических маршрутов местного 


значения, рекомендуется активизировать использование данной формы 


работы. С этой целью разработаны методические рекомендации по 


организации и проведению экскурсий для учащихся X—XI классов 


учреждений образования, реализующих образовательные программы 


общего среднего образования, в рамках изучения отдельных учебных 


предметов, предусмотренных Типовыми учебными планами общего 


среднего образования, а также Перечень туристических объектов, 


рекомендуемых для организации и проведения экскурсий. Данные 


документы размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Методические рекомендации. 


Обязательным условием реализации воспитательного потенциала 


экскурсий является использование в образовательном процессе результатов 


ознакомления учащихся с экскурсионными объектами. С этой целью в 


перечне объектов указаны разделы (темы) учебной программы, в рамках 


изучения которых необходимо предлагать учащимся задания с опорой на 


знания, впечатления, представления, приобретенные во время 


экскурсионных программ. 


По итогам освоения содержания блока «Допризывная подготовка» 


учебной программы «Допризывная и медицинская подготовка» в сознании 


молодых людей должно быть сформировано позитивное отношение и 


стойкая мотивация к службе в Вооруженных Силах и других 


государственных органах системы обеспечения национальной 


безопасности путем трансляции информации о реализации на 


государственном уровне дополнительных мер по повышению социального 


статуса военнослужащих и граждан, прошедших срочную военную службу, 


службу в резерве.  


4. Дополнительные ресурсы 


Полезную информацию для подготовки к учебным занятиям можно 


найти на следующих интернет-ресурсах: 


https://eior.by — единый информационно-образовательный ресурс, 


назначением которого является поддержка учащихся, получающих общее 


среднее образование в соответствии с индивидуальным учебным планом, а 


также учащихся, которые по уважительным причинам временно не могут 


посещать учреждение образования. 


https://www.mil.by — военный информационный портал 


Министерства обороны Республики Беларусь. 


5. Организация методической работы 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://eior.by/

https://www.mil.by/
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В 2022/2023 учебном году для организации деятельности 


методических формирований учителей, преподающих учебный предмет 


«Допризывная и медицинская подготовка», предлагается единая тема 


«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 


формированию личностных, предметных и метапредметных компетенций 


учащихся». 


Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 


может осуществляться через работу методических формирований: школ 


молодого учителя, творческих и проблемных групп, школьного, районного 


(городского) методического объединения учителей по учебному предмету 


«Допризывная и медицинская подготовка». Деятельность этих 


методических формирований следует планировать на основе анализа 


результатов методической работы за предыдущий учебный год, с учетом 


предметно-методического уровня и квалификации учителей, их 


профессиональных интересов, запросов. 


Рекомендуемые темы для работы с учителями, преподающими 


учебный предмет «Допризывная и медицинская подготовка», в 2022/2023 


учебном году: 


«Совершенствование предметных компетенций учащихся на учебных 


занятиях по учебному предмету “Допризывная и медицинская 


подготовка”»; 


«Формирование метапредметных компетенций учащихся в процессе 


учебно-познавательной деятельности при освоении содержания учебной 


программы по учебному предмету “Допризывная и медицинская 


подготовка”»; 


«Проектирование учебного занятия с использованием современных 


методов и средств обучения, различных форм организации учебного 


взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов». 


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


учителями в 2022/2023 учебном году размещены на сайте Академии 


последипломного образования (www.academy.edu.by). 


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 21 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


«ЧЕРЧЕНИЕ» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году используются следующие учебные 


программы: 


Учебные программы размещены на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Черчение. 


2. Учебные издания 


В новом учебном году в образовательном процессе будут 


использоваться учебные издания, включенные в «Пералік вучэбных 


выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах 


устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай 


сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 навучальным годзе» (утвержден 25.03.2022 


г.). Данный документ опубликован в бюллетене Министерства образования 


Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» (№ 8, 2022), 


размещен на национальном образовательном портале: https://adu.by / 
Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Перечни учебных изданий. 


Электронные версии учебных пособий, которые будут 


использоваться в 2022/2023 учебном году, размещены на национальном 


образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by). 


Рекомендации по работе с учебным пособием по черчению 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Черчение. 


К 2022/2023 учебному году подготовлено новое издание для 


учителей: 


Чернова, Е. Н., Цареня, Д. В. Преподавание черчения в школе: теория 


и практика : учебно-методическое пособие для учителей учреждений 


общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения 


/ Е. Н. Чернова, Д. В. Цареня. — Минск : Народная асвета, 2022. 


Класс 
Х 


базовый уровень повышенный уровень 


Год утверждения (издания) учебной 


программы 
2020 2020 



https://adu.by/
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Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Черчение» 


в 2022/2023 учебном году размещена на национальном образовательном 


портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V–XI классы / Черчение. 


3. Организация образовательного процесса на повышенном 


уровне 


Учебный предмет «Черчение» может изучаться на повышенном 


уровне в Х классе в объеме двух учебных часов в неделю. 


При изучении учебного предмета «Черчение» в X классе на 


повышенном уровне используется электронное приложение для 


повышенного уровня «Черчение. 10 класс», размещенное на ресурсе 


http://profil.adu.by. Одновременно может использоваться печатное издание 


учебного пособия, предусмотренное для изучения черчения на базовом 


уровне. 


Методические рекомендации по организации образовательного 


процесса на повышенном уровне в X–XI классах учреждений общего 


среднего образования с использованием новых учебных пособий 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 
Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Черчение. 


4. Особенности организации образовательного процесса 


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он осуществляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в 


конкретном классе. Любое учебно-методическое обеспечение, которое 


используется учителем, должно быть направлено на достижение 


образовательных результатов, зафиксированных в учебных программах. 


В учебной программе содержатся требования к образовательным 


результатам учащихся. Не допускается предъявление к учащимся 


требований, не предусмотренных учебными программами. 


Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов, к которым относятся: 
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представления об истории чертежа, исторических личностях, которые 


внесли большой вклад в развитие начертательной геометрии; 


представления о профессиях, связанных с конструированием и 


моделированием. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


рекомендуется использовать активные методы и формы обучения 


(создание проблемных ситуаций, деловая игра, мозговой штурм, метод 


проектов, эвристические задачи), привлекать в качестве наглядного 


материала изображения знаковых памятников архитектуры Беларуси. 


Для предупреждения перегрузки учащихся при выполнении 


домашнего задания необходимо строго следить за его объемом, при 


необходимости — разъяснять учащимся на уроке содержание, порядок и 


приемы выполнения домашних заданий. Творческие задания могут быть 


предложены для самостоятельного выполнения дома только по желанию 


учащихся. 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся 


Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 


и нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным 


предметам при проведении текущей, промежуточной аттестации, 


определяются Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 


содержания образовательных программ общего среднего образования, 


утвержденных Министерством образования. 


С 2022/2023 учебного года вводятся в действие обновленные нормы 


оценки результатов учебной деятельности учащихся, в соответствии с 


которыми наряду с предметными образовательными результатами будут 


оцениваться зафиксированные в образовательных стандартах (2018 г.) и 


учебных программах метапредметные образовательные результаты. 


При оценке результатов учебной деятельности учащихся следует 


принимать во внимание, что в пределах каждого уровня учебной 


деятельности разница между низшим и высшим баллами связана, с одной 


стороны, с полнотой предъявленного учеником результата, с другой — со 


степенью самостоятельности его достижения. Например, баллы «1», «3», 


«5», «7», «9» выставляются, если соответствующие образовательные 


результаты учащийся демонстрирует не в полном объеме и/или с помощью 


учителя, а баллы «2», «4», «6», «8», «10» — за те же результаты, 


продемонстрированные самостоятельно и в полном объеме. 


Отметки «1» и «2» балла являются неудовлетворительными, а 


отметки от «3» до «10» баллов — положительными. 


Для проведения факультативных занятий предлагается 


использовать учебные программы, утвержденные Министерством 


образования Республики Беларусь. Учебные программы факультативных 
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занятий размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / 


Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Черчение. 


Для организации допрофессиональной подготовки учащихся 


IX класса для поступления в профессионально-технические и средние 


специальные учреждения образования разработана учебная программа 


факультативных занятий «Техническая графика». В качестве методической 


поддержки при реализации данной программы предусмотрено 


использование учебника: 


Черчение: учебник для 9 класса учреждений общего среднего 


образования с русским языком обучения / В. Н. Виноградов. Минск : 


Национальный институт образования, 2014. 216 с. 


Учебная программа факультативных занятий и учебник размещены 


на национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Допрофессиональная и профессиональная подготовка / 


Техническая графика. 


При организации образовательного процесса для получения общего 


среднего образования на дому изучение учебного предмета «Черчение» не 


осуществляется. 


5. Дополнительные ресурсы 


Полезную информацию для подготовки к учебных занятиям по 


черчению можно найти на едином информационно-образовательном 


ресурсе https://eior.by. Его назначение — поддержка учащихся, 


получающих общее среднее образование в соответствии с индивидуальным 


учебным планом, а также учащихся, которые по уважительным причинам 


временно не могут посещать учреждение образования. 


6. Организация методической работы 


В 2022/2023 учебном году для организации деятельности 


методических формирований учителей, преподающих учебный предмет 


«Черчение», предлагается единая тема «Совершенствование 


профессиональной компетентности педагогов по формированию 


личностных, предметных и метапредметных компетенций учащихся». 


Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 


может осуществляться через работу методических формирований — школ 


молодого учителя, совершенствования педагогического мастерства, 


передового педагогического опыта, творческих и проблемных групп, 


школьного, районного (городского) методического объединения учителей 


по учебному предмету «Черчение». Деятельность этих методических 


формирований следует планировать на основе анализа результатов 


методической работы за предыдущий учебный год с учетом предметно-
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методического уровня и квалификации учителей, их профессиональных 


интересов, запросов. 


Рекомендуемые темы для работы с учителями, преподающими 


учебный предмет «Черчение», на 2022/2023 учебный год: 


«Совершенствование предметных компетенций учащихся на уроках 


учебного предмета “Черчение”»; 


«Формирование метапредметных компетенций учащихся в процессе 


учебно-познавательной деятельности при обучении учебному предмету 


“Черчение”»; 


«Личностные результаты освоения содержания образовательной 


программы по учебному предмету “Черчение” как отражение особенности 


развития личности учащегося»; 


«Реализация дифференцированного подхода при обучении учебному 


предмету “Черчение” как необходимое условие повышения 


интеллектуального уровня учащихся»; 


«Визуализация учебной информации по предмету как эффективное 


средство формирования метапредметных и предметных компетенций 


учащихся»; 


«Проектирование учебного занятия с использованием современных 


методов и средств обучения, различных форм организации учебного 


взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов». 


Подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях, 


рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


педагогами в 2022/2023 учебном году размещены на сайте Академии 


последипломного образования (www.academy.edu.by). 


  



http://www.academy.edu.by/
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Приложение 22 


 


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 


ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  


«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 


 


1. Учебные программы 


В 2022/2023 учебном году по учебному предмету «Основы 


безопасности жизнедеятельности» используются следующие учебные 


программы: 


Все учебные программы размещены на национальном 


образовательном портале:  


https://adu.by/ Главная/ Образовательный процесс. 2022/2023 учебный 


год / Общее среднее образование / Учебные предметы. I—IV классы;  


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V—XI классы / Основы безопасности жизнедеятельности. 


2. Учебные издания 


Полная информация об учебно-методическом обеспечении 


образовательного процесса по учебному предмету «Основы безопасности 


жизнедеятельности» в 2022/2023 учебном году размещена на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. I—IV классы;  


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V—XI классы / Основы безопасности жизнедеятельности. 


3. Особенности организации образовательного процесса 


Основы безопасности жизнедеятельности изучаются с целью 


воспитания у учащихся ответственного отношения к личной и 


общественной безопасности, формирования умений оценивать опасности 


окружающей среды и навыков защиты и самозащиты, помощи и 


взаимопомощи в опасных ситуациях. 


В дополнение к нормативным правовым документам, указанным в 


общей части данного инструктивно-методического письма, при 


организации процесса обучения основам безопасности жизнедеятельности 


следует также руководствоваться: 


Класс II III IV V 


Год утверждения (издания) 


учебной программы 
2020 2020 2020 2020 
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Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551 «О 


мерах по повышению безопасности дорожного движения» (ред. от 


30.12.2019 № 492) (с изменениями, предусмотренными Указом Президента 


Республики Беларусь от 18.04.2022 № 145 «О совершенствовании 


организации дорожного движения»); 


Директивой Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О 


мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (ред. от 


12.10.2015 № 420); 


Законом Республики Беларусь от 27.11.2006 № 183-З «О гражданской 


обороне» (ред. от 17.07.2020 № 50-З); 


Законом Республики Беларусь от 15.06.1993 № 2403-XII «О пожарной 


безопасности» (ред. от 04.01.2021 № 74-З); 


Законом Республики Беларусь от 05.05.1998 № 141-З «О защите 


населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 


техногенного характера» (ред. от 17.07.2020 № 50-З); 


Законом Республики Беларусь от 05.01.2008 № 313-З «О дорожном 


движении» (ред. от 14.12.2021№ 134-З); 


Концепцией обеспечения безопасности дорожного движения, 


утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 


14.06.2006 № 757 (ред. от 17.08.2016 № 642); 


Комплексом мер по повышению безопасности дорожного движения в 


Республике Беларусь на 2019–2025 годы «Добрая дорога»; 


Правилами автомобильных перевозок пассажиров, утвержденными 


постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 


972 (ред.от 25.03.2022 № 175); 


постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 


10.04.2001 № 495 «О Государственной системе предупреждения и 


ликвидации чрезвычайных ситуаций» (ред. от 30.12.2020 № 772); 


Концепцией информационной безопасности Республики Беларусь, 


утвержденной постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь 


от 18.03.2019 № 1; 


Планом организационно-аналитических, практических и иных 


мероприятий по защите несовершеннолетних от сексуального насилия и 


эксплуатации на 2020—2022 годы, утвержденным первым заместителем 


премьер-министра Республики Беларусь от 28.01.2020 № 33/102-477/38; 


Правилами охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, 


утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 


от 11.12.2009 № 1623 (ред. от 28.12.2013 № 1149). 


Типовым учебным планом общего среднего образования, 


утвержденным постановлением Министерства образования Республики 


Беларусь от 16.05.2022 № 120, предусмотрено изучение учебного предмета 


«Основы безопасности жизнедеятельности» во ІІ—V классах. В VІ—VІІІ 
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классах обучение учащихся основам безопасности жизнедеятельности 


может осуществляться на факультативных занятиях.  


Обращаем внимание на то, что при организации образовательного 


процесса учитель обязан руководствоваться требованиями учебных 


программ по учебному предмету, на основе которых он осуществляет 


календарно-тематическое планирование, разрабатывает планы-конспекты 


учебных занятий с учетом реальных условий обучения и воспитания в 


конкретном классе. Любое учебно-методическое обеспечение, 


используемое учителем, должно быть направлено на достижение 


образовательных результатов, зафиксированных в учебных программах. 


В учебной программе содержатся перечни терминов и понятий, 


которые подлежат обязательному усвоению, а также требования к 


образовательным результатам учащихся. Не допускается предъявление к 


учащимся требований, не предусмотренных учебными программами. 


В учреждениях общего среднего образования, расположенных на 


территории радиационного загрязнения, дополнительно проводятся 


занятия по радиационной безопасности (учебная программа 


факультативных занятий «Основы радиационной безопасности» для I—IX 


классов, утверждена Министерством образования Республики Беларусь в 


2020 году). Учебная программа размещена на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. I—IV классы;  


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. 


V—XI классы / Основы безопасности жизнедеятельности. 


Занятия по радиационной безопасности записываются в классном 


журнале на отдельной странице: в І—ІV классах — по 4 занятия, 


в V—ІХ классах — по 8 занятий. 


На усмотрение учителя учащиеся могут вести одну рабочую тетрадь 


в клетку (для записей на уроке). 


Домашние задания по учебному предмету «Основы безопасности 


жизнедеятельности» не предусмотрены. 


Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному 


предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 


во ІІ—ІV классах осуществляется на содержательно-оценочной основе без 


выставления отметок. Диагностика усвоения учебного материала для 


последующей своевременной ликвидации пробелов в усвоении знаний 


учащимися проводится в различных формах: викторина, тестовая работа, 


решение ситуационных задач и др. 


Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы 


безопасности жизнедеятельности» во II—IV классах проводится за 
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полугодие. При проведении промежуточной аттестации, аттестации 


учащихся по итогам учебного года во II—IV классах по учебному предмету 


«Основы безопасности жизнедеятельности» используются записи 


«освоил(а), «не освоил(а)». 


В V классе используется зачетная форма проверки и оценки знаний 


по итогам проведения различных видов работ (экспресс-опросы, тесты, 


практические работы, решение ситуационных задач и др.), проводимых 


один раз в четверть с выставлением учащимся отметки «зачтено»/«не 


зачтено». Конкретное учебное занятие для проведения зачета и порядок его 


проведения определяет педагогический работник, осуществляющий 


обучение учащихся основам безопасности жизнедеятельности. 


Проведение зачета фиксируется записью в классном журнале: на 


левой странице классного журнала напротив фамилии каждого учащегося 


делается запись «зачтено»/«не зачтено», на правой странице классного 


журнала указываются дата проведения зачета и тема урока (например: 


20.10. Зачет по теме «…»). При отсутствии учащегося на уроке, на котором 


проводился зачет, учитель проводит контроль усвоения данным учащимся 


учебного материала в иной срок, при этом отметка о зачете выставляется в 


классный журнал в день сдачи зачета этим учащимся. 


Положительная отметка («зачтено») ставится в том случае, если 


учащийся понимает суть рассматриваемого вопроса, объясняет основные 


понятия, сопровождает рассказ примерами, может применить ранее 


усвоенные знания по основам безопасности жизнедеятельности для 


решения однотипных учебных и практических задач. В случае ошибок и 


недочетов учащийся может их исправить самостоятельно или с помощью 


учителя. 


По завершении учебного года на основании результатов проведенных 


зачетов (без аттестации по четвертям) в течение учебного года в классный 


журнал напротив фамилии каждого учащегося вносится запись 


«зачтено»/«не зачтено». 


4. Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 


В 2022/2023 учебном году необходимо обратить особое внимание на 


реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала 


учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 


патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 


Решение этой задачи напрямую связано с достижением учащимися 


личностных образовательных результатов, которые выражаются в том, что 


учащийся: 


осознает свою принадлежность к белорусскому народу и проявляет 


уважение к государственным символам Республики Беларусь;  


имеет представления о нравственных понятиях (добро, сострадание, 


терпение, уважение, дружба, честность); 
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понимает личную ответственность за свои поступки; 


имеет начальные представления о правах ребенка; 


имеет ценностные представления о семье, проявляет уважительное 


отношение к членам семьи; 


проявляет толерантность в межличностных взаимоотношениях; 


понимает значение труда в жизни человека; стремится к успешной 


учебной деятельности и проявляет к ней положительное отношение; 


проявляет бережное отношение к окружающей среде; 


понимает важность безопасного и здорового образа жизни; соблюдает 


режим дня и изъявляет желание заниматься физической культурой, 


посильным физическим трудом. 


При формулировке воспитательных задач учебных занятий следует 


ориентироваться на указанные личностные образовательные результаты. 


В ходе изучения каждой темы необходимо создавать условия для 


формирования у учащихся ценностного отношения к своему здоровью и 


жизни, воспитания таких качеств, как ответственность за личную 


безопасность и безопасность окружающих, организованность, 


дисциплинированность, внимательность, осторожность, выдержка, 


смелость. 


При подборе дидактического материала к учебным занятиям 


рекомендуется отдавать предпочтение таким упражнениям и заданиям, 


которые своим содержанием воспитывают у учащихся любовь к Родине, 


способствуют формированию гражданственности, национального 


самосознания, нравственной, экологической культуры, культуры 


безопасности жизнедеятельности, ценностного отношения к своему 


здоровью. 


С целью реализации воспитательного потенциала учебного предмета 


«Основы безопасности жизнедеятельности» рекомендуется использовать 


активные формы обучения: игровые методы, решение ситуационных задач, 


упражнения-тренинги (на специально оборудованных площадках и 


объектах); беседы, дискуссии, рассказы-презентации, чтение и обсуждение 


художественных произведений, демонстрация фрагментов 


мультипликационных фильмов и видеоматериалов с последующим их 


обсуждением; анализ рисунков, фотографий, плакатов, тематическое 


рисование, сочинение историй и др. 


На учебных занятиях целесообразно использовать метод 


моделирования ситуаций, в которых могут оказаться учащиеся в 


повседневной жизни. Создание и исследование моделей реальной жизни, 


решение ситуационных задач, составление схем, инструкций, алгоритмов 


безопасного поведения позволяют учащимся адекватно воспринимать 


окружающий мир, распознавать опасные и чрезвычайные ситуации и 


правильно действовать в случае их возникновения. При этом обязательным 
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условием является многократное (в различных формах) повторение 


действий, имитирующих безопасное поведение на улице, во дворе, дома, в 


школе с целью выработки привычки соблюдать изученные правила. 


В рамках учебного занятия могут быть проведены практические 


мероприятия, направленные на охрану несовершеннолетних от 


сексуального насилия и эксплуатации: тренинги по формированию 


навыков безопасного поведения; беседы, способствующие выработке 


стратегий действий в угрожающих жизни ситуациях, с привлечением 


законных представителей учащихся, представителей общественных 


организаций. 


Во всех классах при изучении тем о криминогенных опасностях 


необходимо включать материал о правилах поведения при угрозе 


возникновения террористических актов. При рассмотрении этих вопросов 


обращается внимание на способы сообщения о возможной угрозе 


террористического акта, а также на административную ответственность за 


заведомо ложное сообщение об угрозе террористического акта или 


чрезвычайной ситуации. 


Профилактическая работа по антинаркотической безопасности 


должна осуществляться планомерно и систематически. Однако в 


содержание занятий по основам безопасности жизнедеятельности не 


должны включаться сведения о способах получения и использования 


наркотических веществ, особенностях их воздействия и ощущений, 


возникающих при их употреблении. Внимание учащихся следует 


концентрировать на социальных последствиях употребления 


наркотических веществ, курительных смесей, спайсов. 


При изучении вопросов профилактики утоплений внимание учащихся 


акцентируется на том, что несчастные случаи происходят не только по 


причине нарушения правил поведения на воде, но и из-за неумения 


обращаться с инвентарем для плавания. 


В связи с такими реальными ситуациями, как неправильная 


эксплуатация электросетей жилого фонда, увеличение этажности 


новостроек, повышение мощности включаемых в сеть бытовых 


электроприборов, особое значение приобретают знания и умения по 


пожарной безопасности. При изучении соответствующих тем особое 


внимание следует уделить безопасности обращения с открытым огнем в 


населенных пунктах. 


В учреждениях образования необходимо проводить разъяснительную 


работу, направленную на минимизацию негативных последствий 


травмирующих факторов (в том числе от использования учащимися 


электросамокатов, сигвеев, скейтбордов, тюбингов, батутов) с учетом 


анализа их структуры в конкретном учреждении. 


Обращаем внимание, что Указом Президента Республики Беларусь от 
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18.04.2022 № 145 «О совершенствовании организации дорожного 


движения» внесены изменения в Указ № 551 от 28 ноября 2005 года, 


связанные с правилами дорожного движения. С целью формирования 


ответственного поведения необходимо на учебных занятиях и во 


внеурочной деятельности акцентировать внимание учащихся на 


неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. 


На национальном образовательном портале (https://adu.by/ 


Образовательный процесс 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы V—XI классы / Основы безопасности 


жизнедеятельности / Материалы для организации мероприятий 


по обучению основам безопасности жизнедеятельности) размещен 


материал в помощь учителю для проведения работы по предупреждению 


случаев травмирования несовершеннолетних на объектах железной дороги. 


Академией последипломного образования, областными (Минским 


городским) институтами развития образования обобщен эффективный 


опыт работы по предупреждению правонарушений в части соблюдения 


правил дорожного движения.  


5. Дополнительные ресурсы: 


Сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 


Беларусь, раздел «Центр безопасности МЧС»: https://mchs.gov.by/tsentr-


bezopasnosti-mchs; 


YouTube-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям 


Республики Беларусь: https://www.youtube.com/c/mchsgovby112. 
По ссылке 


https://www.youtube.com/watch?v=FILgPxyDcr0&list=PL6UfMc07JDjYGdh8l


twb_Is6BkMsKXyFd&index=5 доступен для скачивания 


мультипликационный сериал «Волшебная книга», по ссылке 


https://mchs.gov.by/mobilnoe-prilozhenie-mchs-belarusi-pomoshch-ryadom — 


мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом». 


Для проведения занятий по Правилам дорожного движения в качестве 


дидактического средства рекомендуется использовать согласованную с 


УГАИ МВД Республики Беларусь компьютерную программу «Правила 


дорожного движения для школьников» (http://pdd.by/Для детей). 


По итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям при 


Совете Министров Республики Беларусь (протокол от 29.09.2021 № 33/21) 


принято решение о проведении с 2022 года Единого дня безопасности в 


формате одного дня (в четверг четвертой недели сентября), предусмотрев: 


тематические занятия с обучающимися по вопросам безопасного 


поведения при организации образовательного процесса, во внеурочное 


время, в ситуациях, угрожающих жизни, и др.; 


учения (тренировки) с педагогическими работниками, техническим 


персоналом и обучающимися по эвакуации из помещений, зданий при 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3826-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatel-nosti.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3826-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatel-nosti.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3826-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatel-nosti.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3826-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatel-nosti.html

https://mchs.gov.by/tsentr-bezopasnosti-mchs

https://mchs.gov.by/tsentr-bezopasnosti-mchs

https://www.youtube.com/c/mchsgovby112

https://www.youtube.com/watch?v=FILgPxyDcr0&list=PL6UfMc07JDjYGdh8ltwb_Is6BkMsKXyFd&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=FILgPxyDcr0&list=PL6UfMc07JDjYGdh8ltwb_Is6BkMsKXyFd&index=5

https://mchs.gov.by/mobilnoe-prilozhenie-mchs-belarusi-pomoshch-ryadom/

https://pdd.by/%D0%BF%D0%B4%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/
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пожарах и других чрезвычайных ситуациях; 


тематические родительские собрания по организации безопасного 


досуга детей, профилактике противоправного поведения обучающихся. 


Обращаем внимание, что при проведении занятий по основам 


безопасности жизнедеятельности необходимо использовать эффективные 


формы взаимодействия: 


с районными (городскими) отделами внутренних дел, работниками 


правоохранительных органов; 


районными (городскими) отделами по чрезвычайным ситуациям, 


региональными отделениями общественного объединения «Белорусская 


молодежная общественная организация спасателей-пожарных»; 


Республиканским государственно-общественным объединением 


«Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД); 


Республиканским государственно-общественным объединением 


«Белорусское добровольное пожарное общество» и его структурными 


подразделениями; 


организациями и учреждениями здравоохранения. 


6. Организация методической работы 


Для методической работы с учителями, преподающими основы 


безопасности жизнедеятельности (на уровне района и учреждений 


образования), в 2022/2023 учебном году предлагается общая 


методическая тема «Совершенствование профессиональной 


компетентности учителей, преподающих основы безопасности 


жизнедеятельности, по формированию личностных, метапредметных и 


предметных компетенций учащихся». 


На августовских предметных секциях учителей, преподающих 


основы безопасности жизнедеятельности, рекомендуется обсудить 


следующие вопросы: 


1) нормативное правовое и научно-методическое обеспечение 


образовательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности в 


2022/2023 учебном году: 
Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 


правовые акты, регулирующие вопросы организации образовательного 


процесса на I и II ступенях общего среднего образования (основные 


положения, особенности выполнения их требований в новом учебном 


году); 


2) организация и содержание методической работы с учителями, 


которые преподают основы безопасности жизнедеятельности, в 2022/2023 


учебном году с учетом анализа результатов предыдущего учебного года. 


В течение учебного года на заседаниях методических объединений 


учителей рекомендуется рассмотреть теоретические аспекты 


формирования личностных, метапредметных и предметных компетенций 
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учащихся, вопросы методики преподавания учебного предмета в контексте 


рассматриваемой темы с учетом имеющегося эффективного 


педагогического опыта учителей региона: 


проектирование учебного занятия с использованием современных 


методов и средств обучения, различных форм организации учебного 


взаимодействия, направленных на достижение личностных, 


метапредметных и предметных результатов; 


организация повторения, систематизации и обобщения учебного 


материала на учебных занятиях по основам безопасности 


жизнедеятельности; 


использование в образовательном процессе дидактических и 


диагностических материалов по основам безопасности жизнедеятельности 


практико-ориентированного характера при формировании 


метапредметных умений и навыков учащихся, реализации межпредметных 


связей, воспитательного потенциала содержания учебных занятий; 


формирование у учащихся социально и личностно значимых качеств 


средствами учебного предмета «Основы безопасности 


жизнедеятельности»; 


формирование ценностно-смысловой сферы личности на основе 


общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 


развитие личностных компетенций учащихся при осуществлении 


(организации) различных видов деятельности (познавательной, 


коммуникативной, поисковой, творческой и др.) на учебных занятиях по 


основам безопасности жизнедеятельности; 


формирование информационной и коммуникативной компетенции 


учащихся средствами учебного предмета «Основы безопасности 


жизнедеятельности». 


Рекомендации по содержанию и организации методической работы с 


учителями, преподающими основы безопасности жизнедеятельности, а 


также подробная информация о курсовых и межкурсовых мероприятиях в 


2022/2023 учебном году размещены на сайте государственного учреждения 


образования «Академия последипломного образования» 


(www.academy.edu.by). 


 
 



http://www.academy.edu.by/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
11 августа 2021 г. № 170 


Об изменении постановлений Министерства 
образования Республики Беларусь от 20 июня  
2011 г. № 38 и от 21 июня 2021 г. № 129 


На основании пункта 3 статьи 93, пункта 4 статьи 165 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании, подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049, Министерство образования Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Внести изменения в следующие постановления Министерства образования 
Республики Беларусь: 


1.1. в Правилах проведения аттестации учащихся при освоении содержания 
образовательных программ общего среднего образования, утвержденных постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 38: 


дополнить Правила пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Текущая аттестация учащихся может осуществляться в устной, письменной 


и практической формах. Допускается сочетание указанных форм.»; 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. При невозможности оценить результаты учебной деятельности по причине 


пропусков учебных занятий по уважительным причинам в течение четверти учащийся 
не аттестуется по всем или отдельным учебным предметам. При этом таким учащимся 
за четверть вносится запись «не аттестован».»; 


дополнить Правила пунктом 61 следующего содержания: 
«61. При невозможности оценить результаты учебной деятельности по учебному 


предмету в соответствии с частью третьей пункта 14 настоящих Правил учащийся 
не аттестуется по данному учебному предмету. При этом таким учащимся за четверть 
вносится запись «не аттестован».»; 


пункты 7–10,13 исключить; 
пункт 14 дополнить частями следующего содержания: 
«Текущая аттестация учащихся проводится на учебных занятиях с выставлением 


отметок. Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого 
учащегося определяется педагогическим работником в зависимости от специфики 
учебного предмета и изучаемого учебного материала, методов, форм и технологий 
обучения, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 


Промежуточная аттестация учащихся осуществляется при наличии не менее трех 
отметок (кроме тех учебных предметов, которые стоят в расписании один раз в неделю). 
При этом по учебным предметам, по которым предусмотрена текущая аттестация 
в письменной или практической форме, промежуточная аттестация осуществляется при 
наличии не менее одной отметки по итогам текущей аттестации в письменной или 
практической форме. 


Промежуточная аттестация учащихся, за исключением учащихся I–II классов, 
проводится как среднее арифметическое текущих отметок с применением правил 
математического округления. 


Текущая и промежуточная аттестация учащихся I–II классов осуществляется 
на содержательно-оценочной основе, которая предполагает словесную оценку результатов 
учебной деятельности учащихся, без выставления отметок. 


Итоговая аттестация по завершении учебного года проводится при наличии 
положительных отметок не менее чем в одной четверти. 


Итоговая аттестация по завершении учебного года осуществляется как среднее 
арифметическое отметок по итогам промежуточной аттестации с применением правил 
математического округления. Причем, если в одной или нескольких четвертях учащийся 
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не аттестован по уважительной причине (болезнь, оздоровление, переезд, иное), 
подтвержденной документально, то среднее арифметическое вычисляется только с учетом 
тех четвертей, в которых отметки выставлены в баллах. Если в одной или нескольких 
четвертях учащийся не аттестован без уважительной причины, то это приравнивается 
к нулю и итоговая аттестация по завершении учебного года осуществляется как среднее 
арифметическое с учетом отметок по итогам промежуточной аттестации всех четвертей. 


При проведении промежуточной и итоговой аттестации по завершении учебного 
года по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» учащимся, которые 
занимаются в специальной медицинской группе или в группе лечебной физической 
культуры, выставляется отметка «зачтено». 


Учащимся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно освобождены 
от учебных занятий по учебным предметам «Физическая культура и здоровье» или 
«Трудовое обучение», соответственно за четверть, учебный год вносится запись 
«освобожден(а)». 


При проведении текущей, промежуточной и итоговой аттестации по завершении 
учебного года по учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая 
художественная культура)» выставляется отметка «зачтено», «не зачтено».»; 


часть вторую пункта 61 исключить; 
из пункта 63 слова «в том числе по языку национального меньшинства,» исключить; 
1.2. подпункты 1.2 и 1.5 пункта 1 постановления Министерства образования 


Республики Беларусь от 21 июня 2021 г. № 129 «О перечне учебных предметов, 
по которым проводятся выпускные экзамены, формах проведения выпускных экзаменов 
в 2021/2022 учебном году» исключить. 


2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г. 
  


Министр И.В.Карпенко
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 
  
Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 
  
Брестский областной 
исполнительный комитет 
  
Витебский областной 
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной 
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский областной 
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский городской 
исполнительный комитет  








  УТВЕРЖДЕНО 


Постановление 


Министерства образования 


Республики Беларусь 


27.07.2018 № 76 


Учебная программа по учебному предмету 


«Иностранный язык» 


(английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 


для IV класса учреждений общего среднего образования 


с русским языком обучения и воспитания 


  


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 


(английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 


  


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


  


В современном мире иностранный язык рассматривается как средство формирования 


и воспитания морально ответственной личности, как средство общения, познания, 


осмысления и интерпретации фактов иной культуры. Главное назначение иностранных 


языков – обеспечивать взаимодействие и сотрудничество народов, исключать возможности 


негативного влияния на процесс национальной самоидентификации и культурного 


самоопределения личности; повышать готовность человека к личностной и 


профессиональной самореализации посредством использования иностранного языка 


наряду с родным языком в качестве материальной формы функционирования своего 


мышления. Владение иностранными языками – важное предусловие адаптации человека к 


жизни в глобализующемся мире. 


Учебный предмет «Иностранный язык» призван служить формированию 


поликультурной личности. Соответственно, процесс обучения иностранному языку 


направлен на подготовку учащихся к различным формам отношений и общения между 


индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. 


Возможности учебного предмета «Иностранный язык» в подготовке учащегося к 


межкультурной коммуникации чрезвычайно велики. Учащийся приобщается к духовному 


богатству других народов; у него формируется образ мира, который соответствует 


социальным, политическим и культурным реалиям современной действительности; 


формируется вторичное когнитивное сознание, обеспечивающее весь комплекс 


иноязычной коммуникативной деятельности; происходит развитие речевых процессов и 


речевых механизмов, способностей передавать в ходе иноязычного общения собственные 


мысли и чувства; возникают предпосылки для развития личности посредством обогащения 


эмоционально-чувственной сферы. Языковые способности формируются в единстве 


речепорождения и речевосприятия. 


Цели обучения иностранному языку 


Генеральная цель обучения иностранному языку состоит в формировании учащихся 


как субъектов межкультурной коммуникации посредством овладения ими иноязычной 


коммуникативной компетенцией и развития у них качеств поликультурной личности, 


востребованных современным информационным обществом в условиях глобализации. 


Генеральная цель предполагает постановку и реализацию образовательных, развивающих 


и воспитательных целей в их единстве. 


Образовательные цели: языковое и речевое развитие личности учащегося путем 


обеспечения практического владения иностранным языком как эффективным средством 
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общения в единстве его когнитивной, коммуникативной и экспрессивной функций; 


усвоение и актуализация знаний об изучаемом иностранном языке; овладение навыками и 


умениями иноязычной речевой деятельности (восприятие и понимание иноязычной речи на 


слух, говорение, чтение, письмо и письменная речь). 


Развивающие цели: обеспечивают когнитивное, коммуникативное, эмоциональное 


развитие учащихся; овладение способами формирования и формулирования мысли на 


иностранном языке; развитие лингвистического компонента гуманитарного мышления; 


обогащение эмоционально-чувственной сферы личности. 


Воспитательные цели: обеспечение обогащения духовного мира учащихся, 


воспитания у них культуры мышления, чувств, поведения; развития гуманистических 


ценностных ориентаций, умений осуществлять общение в контексте диалога культур; 


формирование психологической готовности к межъязыковой межкультурной 


коммуникации; адаптация личности к иной социальной среде. 


Задачи иностранного языка как учебного предмета: 


развитие коммуникативной культуры учащихся, усвоение ими устной и письменной 


речи на уровне, который является достаточным для адекватной трактовки передаваемой и 


принимаемой информации; 


когнитивное развитие учащихся, проявляющееся в переструктурировании отдельных 


фрагментов индивидуального образа картины мира и восприятии мира изучаемого языка 


через искусственно формируемый в сознании лингводидактический конструкт, 


позволяющий воспринимать познаваемый мир в соответствии с его (этого мира) 


собственными социальными, политическими, культурными, языковыми реалиями, а не 


посредством прямого перевода на этот язык схем родной, национальной картины мира; 


социокультурное развитие личности, ориентированное на восприятие «иного» в его 


непохожести через познание ценностей новой культуры в диалоге с родной; сопоставление 


изучаемого языка с родным и культуры этого языка с национальной; формирование умений 


представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 


развитие ценностных ориентаций учащихся, осуществляемое посредством 


формирования гуманистической позиции личности через создание условий для обогащения 


соответствующего конструктивного опыта эмоционально-чувственных отношений как 


важнейшего фактора возникновения у человека положительного восприятия «иного», 


уважительного отношения к нему, признания многообразия культур; появления у учащихся 


стремления к сотрудничеству и взаимодействию с другими народами; 


развитие мотивации к изучению иностранного языка через формирование 


потребностей лучше и точнее понимать окружающий мир и быть понятым им; осознание 


важности владения иностранным языком для социализации в современном мире; 


развитие самообразовательного потенциала учащихся, обеспечение их готовности к 


самостоятельной работе над языком, в том числе необходимыми техниками учебно-


познавательного труда, стратегиями самоанализа, самонаблюдения. 


В качестве комплексных характеристик, выражающих содержание задач, 


рассматриваются компетенции, так как они задают нормы и требования к владению 


иностранным языком, позволяющие проследить степень совокупной реализации целей и 


задач. 


Межкультурная компетенция – стратегическая компетенция, владение которой 


призвано обеспечивать осмысление учащимися иной социокультуры, познание ими 


смысловых ориентиров другого лингвосоциума, умения видеть сходства и различия между 


культурами и учитывать их в процессе иноязычного общения. 


Коммуникативная компетенция – владение совокупностью речевых, языковых, 


социокультурных норм изучаемого языка, а также компенсаторными и учебно-


познавательными умениями, позволяющими выпускнику учреждения общего среднего 


образования решать стоящие перед ним речевые, образовательные, познавательные и иные 


задачи. В состав этой интегративной компетенции входят языковая, речевая, 
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социокультурная, учебно-познавательная, компенсаторная компетенции, рассматриваемые 


как субкомпетенции. 


Языковая компетенция – совокупность языковых знаний о правилах 


функционирования языковых средств (фонетических, орфографических, лексических и 


грамматических) в речи и навыков их использования в коммуникативных целях. 


Речевая компетенция – совокупность навыков и умений речевой деятельности 


(говорение, восприятие речи на слух, чтение, письмо и письменная речь), знаний норм 


речевого поведения; приобретение на этой основе опыта их использования для построения 


логичного и связного по форме и содержанию высказывания, а также для толкования 


смысла высказываний других людей. 


Социокультурная компетенция – совокупность знаний о национально-культурной 


специфике стран изучаемого языка, умений строить свое речевое и неречевое поведение в 


соответствии с этой спецификой, умений представлять на этой основе свою страну и ее 


культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 


Учебно-познавательная компетенция – совокупность общих и специальных 


учебных умений, необходимых для осуществления самостоятельной деятельности по 


овладению иностранным языком, опыт их использования. 


Компенсаторная компетенция – совокупность умений использовать 


дополнительные вербальные средства и невербальные способы для решения 


коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся языковых средств. 


Последовательное и взаимосвязанное овладение обозначенными ключевыми 


компетенциями обеспечивает формирование у учащихся соответствующих 


компетентностей. 


В своей совокупности цели и задачи предполагают проектирование и организацию 


образовательного процесса на основе требований личностно ориентированного, 


компетентностного, коммуникативного, когнитивного и социокультурного подходов в их 


единстве. Отсюда, в качестве важнейших принципов осуществления образовательного 


процесса определяются следующие: 


обеспечение понимания культуры и образа жизни другого народа, готовности 


«воспринимать другого в его непохожести» и осознания учащимися принадлежности к 


родной культуре; 


единство реализации коммуникативной, культурно-прагматической и 


аксиологической функций изучаемого языка; 


ориентация процесса обучения на обеспечение диалога культур на основе 


всестороннего учета взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


обеспечение социализации учащихся средствами иностранного языка; 


организация обучения иностранному языку как средству иноязычного общения на 


основе моделирования ситуаций межкультурной коммуникации. 


Изложенные положения определяют требования к содержанию образования. 


Общие требования к содержанию образования 


Содержание учебного предмета «Иностранный язык» определяется в единстве 


предметного и эмоционально-ценностного компонентов. 


Эмоционально-ценностный компонент содержания образования включает 


совокупность отношений личности к мировому языковому и культурному наследию, к 


процессу овладения им в целях личностного роста; обеспечивает приобретение опыта 


иноязычного общения путем рефлексии, самопознания, самоопределения. Процесс 


овладения иностранным языком приобретает для учащегося личностный смысл. 


Предметное содержание образования включает следующие компоненты: 


сферы общения и предметно-тематическое содержание речи; 


виды речевой деятельности и языковой материал; 
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социокультурные знания: культуроведческие, страноведческие и 


лингвострановедческие; 


компенсаторные и учебно-познавательные умения и навыки самостоятельной работы 


с иноязычным материалом. 


Предметный компонент содержания обеспечивает владение иностранным языком как 


средством межкультурного общения. 


Отбор содержания учебного материала, подлежащего усвоению, осуществляется на 


основе следующих методологических ориентиров: 


направленность педагогического процесса на подготовку к межкультурному 


общению; 


всесторонний учет взаимосвязей: язык – мышление – культура; 


предъявление ценностей познаваемой культуры в диалоге с родной; 


интеграция языкового, социокультурного, аксиологического компонентов 


содержания обучения; 


аутентичность и ценностная значимость иноязычных материалов; 


соответствие учебного материала современным разговорным нормам изучаемого 


языка. 


Структурирование учебного материала осуществляется на основе следующих 


требований: 


непрерывное концентрическое предъявление и накопление знаний; 


поэтапное формирование навыков и умений; 


преемственность этапов процесса овладения иностранным языком; 


постоянная опора на языковой, речевой и личностный субъектный опыт учащихся; 


сопряженность в овладении речью и системой языка; 


создание возможностей для формирования умений самостоятельной работы с 


иноязычными информационными источниками в целях самообразования. 


Специфика содержания языкового образования предполагает последовательный учет 


в образовательном процессе следующих основных положений коммуникативно 


ориентированного обучения: 


осуществление образовательного процесса в условиях, приближенных к реальному 


общению; 


моделирование ситуаций общения, стимулирующих учащихся к решению 


коммуникативных задач в процессе изучения иностранного языка; 


использование коммуникативно ориентированных заданий на основе имитационного, 


игрового и свободного общения; 


ситуативно обусловленное овладение лексикой и грамматикой изучаемого языка; 


активное вовлечение учащихся в процесс общения в качестве речевых партнеров; 


создание мотивационной готовности и потребности учащихся в восприятии и 


усвоении учебного материала в условиях, приближенных к реальному общению. 


Сферы общения и предметно-тематическое содержание речи 


Социально-бытовая сфера. Семья и друзья. Дом и квартира. Распорядок дня. 


Одежда. 


Учебно-трудовая сфера. Расписание уроков. 


Социально-культурная сфера. Праздники. Выходной день. 


Речевые умения 


Восприятие и понимание речи на слух – умения понимать иноязычную речь в процессе 


непосредственного общения с собеседником, умения понимать разножанровые аудио- и 


видеотексты с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание. 
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Говорение – умения осуществлять диалогическое, монологическое и полилогическое 


общение в соответствии с целями, задачами и условиями коммуникации, с соблюдением 


норм речевого и неречевого этикета. 


Чтение – умения читать и понимать разножанровые тексты с разной полнотой и 


точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения и дальнейшего 


использования информации. 


Письмо и письменная речь – умения продуцировать различные виды письменных 


текстов в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка, с учетом 


коммуникативных задач и адресата. 


Языковые знания и навыки 


Знания о системе изучаемого языка, правилах функционирования языковых средств 


(фонетических, лексических, грамматических) в речи и навыки их использования в 


коммуникативных целях. 


Социокультурные знания и умения 


Знание социокультурного контекста своей страны и стран изучаемого языка, умения 


строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с его спецификой, представлять 


свою страну и ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 


Компенсаторные умения 


Умения использовать различные вербальные и невербальные средства для 


компенсации пробелов в коммуникации в условиях дефицита языковых средств, недостатка 


речевого и социального опыта. 


Учебно-познавательные умения 


Общие и специальные учебные умения, необходимые для осуществления 


самостоятельной познавательной деятельности по овладению иноязычным общением и 


культурой стран изучаемого языка. 


Рекомендуемые методы и формы обучения и воспитания 


На учебных занятиях рекомендуется использовать разнообразные методы обучения и 


воспитания: рассказ, беседа, самостоятельная работа, наглядные методы, выполнение 


упражнений, практических работ и др. С целью активизации познавательной деятельности 


учащихся используются методы проблемного обучения, интерактивные, эвристические, 


игровые методы, дискуссии, метод проектов и др. 


Целесообразно сочетать фронтальные, групповые, парные и индивидуальные формы 


обучения, использовать такие виды уроков, как урок-исследование, урок-практикум, урок-


экскурсия, урок-игра, интегрированный урок и др. 


Выбор форм и методов обучения и воспитания определяется учителем 


самостоятельно на основе целей и задач изучения конкретной темы, сформулированных в 


учебной программе требований к результатам учебной деятельности учащихся с учетом их 


возрастных и индивидуальных особенностей. 


  


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 


105 часов 


  
Коммуникативные задачи 
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Сфера 


общения 


Предметно-


тематическое 


содержание 


К концу года учащийся должен уметь 


Социально-


бытовая 


Семья и друзья Рассказать о родственных отношениях в семье; 


расспросить о родственных отношениях в семье; 


рассказать о профессиях, интересах и любимых занятиях членов своей 


семьи и семьи друга; 


расспросить о профессиях, интересах и любимых занятиях членов своей 


семьи и семьи друга; 


описать члена семьи/друга (внешность, черты характера) 


Дом и квартира Сообщить о месте жительства (город, улица, дом, квартира); 


описать квартиру/дом (название и количество комнат); 


рассказать о своей комнате (основные предметы мебели и их 


местонахождение); 


расспросить собеседника о его комнате 


Распорядок дня Спросить и назвать время; 


рассказать о распорядке дня; 


расспросить своего собеседника о его распорядке дня 


Одежда Описать предметы одежды; 


рассказать об одежде, которую носят в разные времена года; 


спросить цену на предметы одежды; 


назвать стоимость предметов одежды; 


попросить в магазине одежду определенного цвета и размера 


Учебно-


трудовая 


Расписание уроков Рассказать о своем школьном расписании; 


расспросить собеседника о его школьном расписании; 


рассказать о своих уроках в школе; 


выразить отношение к учебным предметам; 


назвать основные учебные действия (писать, читать, считать и т. д.) 


Социально-


культурная 


Праздники Спросить о дате рождения; 


назвать дату рождения; 


поздравить с праздником/днем рождения/Новым годом; 


подарить/вежливо принять подарок; 


рассказать о праздновании дня рождения; 


расспросить о праздновании дня рождения; 


выразить свое отношение к праздникам 


Выходной день Рассказать о занятиях в выходной день; 


расспросить о занятиях в выходной день; 


предложить вместе провести свободное время; 


принять/отклонить предложение; 


описать выходной день одного из членов семьи 


ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должн ы  понимать  на слух указания учителя, связанные с ведением 


урока, иноязычные тексты монологического и диалогического характера, построенные на 


изученном языковом материале, в предъявлении учителя и в звукозаписи, в темпе, 


приближенном к естественному, с визуальной опорой. 


Виды текстов: сказка, рассказ, рифмовка, стихотворение, детская песня. 


Длительность звучания текста – 1 минута. 


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должн ы  уметь  запрашивать и сообщать информацию личного 


характера. 


Виды диалога: этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию. 
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Количество реплик на каждого собеседника – 4. 


Монологическая речь 


Учащиеся должн ы  уметь : 


сообщать информацию в пределах изученного языкового материала; 


описывать людей и предметы; 


рассказывать о последовательности действий, событий. 


Виды монологического высказывания: сообщение, описание, повествование. 


Объем высказывания – не менее 5 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должн ы  читать  вслух и про себя с полным пониманием, с правильным 


делением на смысловые группы тексты, построенные на изученном материале. 


Виды текстов: сказка, рассказ, диалог, стихотворение, песня, рифмовка. 


Объем текста – примерно 900 печатных знаков с пробелами. 


Письмо и письменная речь 


Учащиеся должн ы  ов ладеть  орфографией слов, входящих в лексический 


минимум для данного класса, и уметь :  


правильно написать свой адрес; 


подписать поздравительную открытку; 


писать текст с опорой на образец. 


Объем текста – не менее 20 слов. 


Я ЗЫКОВОЙ М А ТЕРИА Л  


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Система транскрипционных знаков. 


Ударение в словах. Ритм английской речи. Интонация утвердительных, 


отрицательных и вопросительных предложений. Интонация формул речевого этикета. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 70 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 400 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 120 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен числительных -th, -ty; суффиксы имен 


существительных -er, -or. 


Указатели времени: every day, in the morning, in the afternoon, in the evening. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: притяжательный падеж имен существительных в 


единственном и множественном числе. 


Артикль: неопределенный артикль перед именем существительным в функции 


дополнения, перед именем существительным после глагола to be. 


Определенный артикль перед порядковыми числительными. Отсутствие артикля 


перед названиями учебных предметов. Отсутствие артикля перед именами 


прилагательными, в устойчивых словосочетаниях (go to bed, have dinner). 
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Имя прилагательное: образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 


с помощью суффиксов -er, -est и наречий more, the most. 


Местоимение: указательные местоимения. 


Имя числительное: количественные числительные 21–100; порядковые 


числительные. 


Глагол: утвердительная, отрицательная и вопросительная формы глаголов в Present 


Simple, Present Continuous. 


Модальные глаголы: can для выражения просьбы; may для выражения разрешения. 


Наречие: usually, tomorrow, tonight, then, upstairs, downstairs. 


Предлог: with, for (breakfast); предлоги времени at (one o’clock), on (the first of January), 


in (the morning); предлог места near. 


Союз: but. 


Синтаксис 


Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с оборотами there 


is/there are, to be going to. 


НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Ударение в сложных словах. Отсутствие ударения на служебных словах. Интонация 


простых распространенных предложений. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 70 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 400 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 120 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных -er, -in, обозначающих 


профессии; словосложение: имя существительное + имя существительное; имя 


существительное + имя прилагательное; имя числительное + имя числительное. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: имена существительные женского, среднего и мужского рода 


в дательном падеже. 


Артикль: неопределенный артикль перед именем существительным при первом 


упоминании предмета или лица; после глаголов haben, brauchen. 


Определенный артикль перед именем существительным, которое ранее упоминалось 


в контексте; перед порядковым числительным. 


Отсутствие артикля перед именем существительным, обозначающим профессию, род 


занятий в структурах «глагол sein + имя существительное»; перед именем 


существительным во множественном числе, если оно в единственном числе употребляется 


с неопределенным артиклем. 


Местоимение: личные и притяжательные местоимения в дательном и винительном 


падежах; отрицательное местоимение kein/keine перед именем существительным. 


Имя числительное: количественные числительные 21–100; порядковые 


числительные. 


Предлог: предлоги места in, an, auf, требующие винительного или дательного падежа; 


предлоги времени in, an, требующие дательного падежа. 
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Глагол: сильные глаголы с корневыми гласными e, a и дифтонгом au в настоящем 


времени; глагол haben в настоящем времени (Präsens Aktiv). 


Модальный глагол müssen в настоящем времени (Präsens Aktiv) для выражения 


долженствования. Модальный глагол mögen в настоящем времени (Präsens Aktiv) в 


значении «любить/нравиться» (в том числе о еде). 


Синтаксис 


Употребление doch в утвердительном ответе на вопрос с отрицанием. Порядок слов в 


предложениях с обстоятельством места и времени. 


Грамматический материал для рецептивного усвоения 


Морфология 


Местоимение: неопределенно-личное местоимение man. 


ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Различение на слух и четкое произношение всех звуков французского языка. 


Сцепление и связывание. Интонационная модель повествовательного (утвердительного и 


отрицательного), побудительного и вопросительного предложений. Интонация формул 


речевого этикета. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 70 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 400 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 120 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных -ier, -ière, имен прилагательных 


-eur (-euse), -eux (-euse); имен числительных -ier, -ière, -ième. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя существительное: род и число имен существительных, имена существительные 


мужского и женского рода, обозначающие профессию. 


Артикль: определенный, неопределенный и частичный артикли; слитные артикли au, 


aux, du, des; употребление определенного артикля перед порядковыми числительными и в 


датах. 


Имя прилагательное: качественные прилагательные в положительной степени; 


притяжательные прилагательные notre/nos, votre/vos, leur/leurs; указательные 


прилагательные ce, cet, cette, ces. 


Местоимение: ударные местоимения lui, elle, nous, vous, eux, elles. 


Имя числительное: количественные числительные от 1 до 100; порядковые 


числительные до 20. 


Глагол: настоящее время le présent глаголов I группы и некоторых глаголов III группы 


(aller, faire, lire, écrire), возвратные глаголы (se réveiller, se lever, se laver, se coucher, se 


reposer) в le présent. 


Наречие: наречия времени souvent, parfois, toujours, jamais. 


Предлог: предлоги места (entre, devant, derrière, à droite, à gauche, au milieu de, en face 


de, près de) и времени (à, de ... à, en automne, en été, en hiver, au printemps). Отсутствие 


предлога в выражениях ce matin, cet après-midi, ce soir. 


Союз: mais. 
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Синтаксис 


Общий и специальный вопросы к повествовательному предложению с инверсией и 


оборотом est-ce que. Безличные предложения. Безличный оборот il est. 


ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 


Фонетика 


Интонация предложений с однородными членами, сложносочиненных предложений 


с союзами у, pero. Интонация сложноподчиненных предложений. Интонация 


альтернативного вопроса. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 70 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 400 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 120 лексических единиц. 


Словообразование: суффиксы имен существительных -ero(a), -dor(a), -tor(a). 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Артикль: отсутствие артикля перед именами существительными, обозначающими 


профессию. 


Имя прилагательное: согласование имен прилагательных с именами 


существительными; степени сравнения прилагательных (grado comparativo, grado 


superlativo). 


Местоимение: указательные местоимения-прилагательные este/esta, ese/esa, 


aquel/aquella; estos/-as, esos/-as, aquellos/-as. 


Имя числительное: количественные числительные 50–100; порядковые числительные 


1–12. 


Глагол: прономинальные (местоименные) глаголы; система спряжения правильных и 


неправильных глаголов в presente de indicativo. 


Futuro inmediato. 


Конструкции долженствования: tener que + inf., deber + inf., hay que + inf. 


Конструкции: antes de + inf., después de + inf. 


Наречие: наречия también, tampoco, cerca, lejos, rápido; наречие места ´¿adónde? в 


вопросительном предложении. 


Степени сравнения наречий (grado comparativo, grado superlativo). 


Предлог: предлоги времени a, en и направления a. 


Предлог а с именами существительными в роли дополнения (для передачи 


отношений, соответствующих винительному и дательному падежам) и с глаголами для 


обозначения направления движения. 


Синтаксис 


Альтернативный вопрос. 


Сложносочиненные предложения с союзами pero, у. 


Сложноподчиненные предложения с союзом cuando. 


КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


Восприятие и понимание речи на слух 


Учащиеся должн ы  понимат ь  на слух указания учителя, связанные с ведением 


урока, иноязычные тексты монологического и диалогического характера, построенные на 


изученном языковом материале, в предъявлении учителя и звукозаписи, в темпе, 


приближенном к естественному, с визуальной опорой. 


Виды текстов: рассказ, рифмовка, скороговорка, загадка, стихотворение, детская 


песня. 


Длительность звучания текста – 0,5 минуты. 


Говорение 


Диалогическая речь 


Учащиеся должн ы  уметь  запрашивать и сообщать информацию личного характера 


с соблюдением норм речевого этикета. 


Виды диалога: этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию. 


Количество реплик на каждого собеседника – 4. 


Монологическая речь 


Учащиеся должн ы  уметь :  


сообщать информацию в пределах изученного языкового материала; 


описывать людей и предметы; 


рассказывать о последовательности действий, событий. 


Виды монологического высказывания: сообщение, описание, повествование. 


Объем высказывания – не менее 5 фраз. 


Чтение 


Учащиеся должн ы  уметь :  


читать вслух и про себя с полным пониманием, с правильным делением на смысловые 


группы тексты, построенные на изученном материале и написанные с помощью 


транскрипционных знаков; 


читать иероглифы, входящие в активный минимум; соотносить иероглиф с 


транскрипционным знаком и рисунком, обозначающим конкретные предметы и действия. 


Виды текстов: рассказ, диалог, загадка, рифмовка, стихотворение, песня, комиксы. 


Объем текста – 0,3 страницы. 


Письмо и письменная речь 


Учащиеся должн ы  уметь :  


владеть орфографией слов, написанных в транскрипции и входящих в лексический 


минимум для данного класса; 


писать иероглифы с опорой на образец – 60 единиц. 


Я ЗЫКОВОЙ М А ТЕРИА Л  


Фонетика 


Словесное ударение. 


Диссимиляция третьего тона. 


Интонация повествовательных предложений. 


Интонация общих и специальных вопросов. 
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Интонация формул речевого этикета. 


Лексика 


Продуктивный минимум: 200 лексических единиц. 


Рецептивный минимум: 70 лексических единиц. 


Общий объем продуктивной лексики: 400 лексических единиц. 


Общий объем рецептивной лексики: 120 лексических единиц. 


Грамматика 


Грамматический материал для продуктивного усвоения 


Морфология 


Имя прилагательное: степени сравнения прилагательных: …… …… ; . 


Имя числительное: количественные числительные до 50. 


Местоимение: притяжательные местоимения: 


. 


Указательные местоимения: . 


Глагол: прошедшее время ( ): …… ; будущее время: …… . 


Послелоги: . 


Счетные слова: . 


Наречие: . 


Синтаксис 


Порядок слов в простом предложении. Общие и специальные вопросы. 


Побудительная частица (…… …… )  


Повелительная конструкция  


ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


УЧАЩИХСЯ 


Знать :  


транскрипционные знаки изучаемого языка; 


ритм, правила словесного ударения; особенности интонации утвердительных, 


отрицательных и вопросительных предложений, формул речевого этикета; 


лексические единицы и грамматические явления продуктивного и рецептивного 


минимумов; 


основные коммуникативно значимые речевые образцы, необходимые для овладения 


на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 


элементарные сведения о национально-культурных особенностях стран изучаемого 


языка, элементарные нормы речевого этикета, отдельные рифмованные произведения 


детского фольклора страны изучаемого языка, доступные по содержанию и форме; 


приемы осуществления учебно-познавательной деятельности по овладению 


иностранным языком; 


элементарные вербальные (родной язык) и невербальные средства преодоления 


затруднений при общении (мимика, жесты, рисунок). 


Уметь :  


запрашивать, сообщать информацию личного характера с соблюдением 


элементарных норм речевого этикета в ходе реализации этикетного диалога, диалога-


расспроса, диалога-побуждения к действию и монолога-сообщения, монолога-


повествования, а также описывать предметы (монолог-описание); 


понимать на слух указания учителя, связанные с ведением урока, иноязычные тексты 


монологического и диалогического характера (сказка, рассказ, рифмовка, стихотворение, 


детская песня), построенные на изученном языковом материале, в предъявлении учителя 
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или в звукозаписи (длительность звучания – 0,5–1 минута), в темпе, приближенном к 


естественному, с визуальной опорой; 


читать вслух и про себя с полным пониманием, с правильным делением на смысловые 


группы тексты объемом примерно 900 печатных знаков с пробелами (китайский язык – 0,3 


страницы), построенные на изученном материале (сказка, рассказ, диалог, стихотворение, 


песня, рифмовка); 


писать несложные виды текстов с опорой на образец в соответствии с нормами, 


принятыми в стране изучаемого языка (объем текста – не менее 20 слов или 30–40 


иероглифов); 


использовать элементарные вербальные (родной язык) и невербальные средства 


преодоления затруднений при общении (мимика, жесты, рисунок); 


осуществлять элементарный анализ языковых явлений: звуков, букв, буквосочетаний, 


слов, словосочетаний и предложений; 


пользоваться словарем в учебном пособии. 


В ладеть :  


устными и письменными видами иноязычной речевой деятельности на элементарном 


уровне с соблюдением социокультурных норм; 


фонетическими, лексическими, грамматическими и орфографическими нормами 


изучаемого иностранного языка для решения коммуникативных задач на элементарном 


уровне; 


приемами осуществления учебной деятельности; 


элементарными вербальными (родной язык) и невербальными средствами 


преодоления затруднений при общении (мимика, жесты, рисунок). 


  








ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Намеснік Міністра адукацыі 
Рэспублікі Беларусь 
 
_____________А.У.Кадлубай 


 
«07» ліпеня 2022 г. 


 
МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ 
па фарміраванні культуры вуснага і 
пісьмовага маўлення ва ўстановах 
адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя 
праграмы агульнай сярэдняй адукацыі 


 


ГЛАВА 1 


АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 


1. Мэтай дадзеных Метадычных рэкамендацый па фарміраванні 


культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія 


рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі 


(далей – Метадычныя рэкамендацыі), з’яўляецца ажыццяўленне адзінага 


падыходу ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 


агульнай сярэдняй адукацыі (далей – установы адукацыі), да фарміравання 


культуры вуснага і пісьмовага маўлення вучняў. 


2. Метадычныя рэкамендацыі накіраваны на ўзгодненую дзейнасць 


педагагічных работнікаў па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага 


маўлення пры рэалізацыі вучэбных праграм па вучэбных прадметах, 


вучэбных праграм факультатыўных заняткаў, правядзенні стымулюючых, 


падтрымліваючых заняткаў, кансультацый (далей – дадатковыя заняткі), 


адукацыйных і выхаваўчых мерапрыемстваў (алiмпiяды, канферэнцыі, 


конкурсы, фестывалі, злёты, выставы, экспедыцыі, іншыя мерапрыемствы), 


праверцы навучальных, кантрольных і экзаменацыйных работ, выкананых 


у пісьмовай форме. 


3. Метадычныя рэкамендацыі вызначаюць сістэму арганізацыйных 


мер, якія садзейнічаюць фарміраванню культуры вуснага і пісьмовага 


маўлення вучняў. 


4. Камунiкатыўныя ўменні і навыкі вучняў развіваюцца пры 


вывучэнні вучэбных прадметаў, а таксама пры правядзенні дадатковых 


заняткаў, адукацыйных і выхаваўчых мерапрыемстваў. 


5. Пры ажыццяўленні педагагічнымі работнікамі адукацыйнай 


дзейнасці рэкамендуецца:  


праводзiць сiстэматычную работу па ўзбагачэннi слоўнiкавага запасу 


вучняў, азнаямленні з тэрмiналагічнай лексікай, звяртаць увагу на сферу 


ўжывання таго ці іншага тэрміна; 
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надаваць увагу на вучэбных і дадатковых занятках паўнавартаснаму 


ўспрыманню вучнямі вучэбнага тэксту i слова настаўніка – асноўных 


крынiц вучэбнай iнфармацыi, узораў правiльна аформленага маўлення; 


выкарыстоўваць выразнае чытанне ўголас як адзiн з прыёмаў 


фармiравання культуры вуснага маўлення, як сродак эмацыянальнага i 


асобаснага асэнсавання тэксту;  


выкарыстоўваць прыёмы сэнсавага чытання як сродку фарміравання 


чытацкай пісьменнасці; 


вучыць працаваць з кнiгай, электроннымі і іншымі сродкамі 


навучання, карыстацца даведачнай лiтаратурай, каталогамi i картатэкамі, 


падбiраць крыніцы інфармацыі па пэўнай тэме, правiльна афармляць вынiкi 


самастойнай работы з крыніцамі інфармацыі (мэтазгодна выкарыстоўваць 


цытатны матэрыял, складаць тэзiсы, канспекты, спiсы лiтаратуры i г. д.); 


фармiраваць у вучняў уменні складаць і аналізаваць табліцы, 


дыяграмы, схемы, вучыць апісваць, характарызаваць, параўноўваць, 


аналiзаваць вучэбны матэрыял, весці дыялог, дыскусію, прыводзiць 


неабходныя доказы, рабiць высновы і падагульненнi; 


павышаць культуру вуснага маўлення вучняў, тактоўна выпраўляць 


памылкi ў адпаведнасцi з нормамi літаратурнай мовы; 


рабіць разборлiвым почыркам усе вiды запiсаў на класнай дошцы, у 


класным журнале, у дзённiках і сшытках вучняў з мэтай фарміравання ў 


вучняў навыкаў акуратнага іх вядзення і афармлення запiсаў; 


прытрымлiвацца ўзору афармлення надпісу на вокладцы сшытка 


згодна з дадаткам 1 да Метадычных рэкамендацый. 


Рэкамендуецца праводзiць пасяджэннi метадычных аб’яднанняў, 


педагагічнага савета, у тэматыку якіх уключаць пытанні культуры вуснага 


і пісьмовага маўлення вучняў, а таксама арганiзоўваць абмен вопытам 


педагагічных работнікаў у дадзеным напрамку. 


 


ГЛАВА 2 


НАВУЧАЛЬНЫЯ І КАНТРОЛЬНЫЯ РАБОТЫ, ЯКІЯ ВЫКОНВАЮЦЦА 


Ў ПІСЬМОВАЙ ФОРМЕ 


6. Асноўнымi вiдамi работ вучняў на вучэбных занятках ва ўстанове 


адукацыі і дома з’яўляюцца навучальныя работы, якія выконваюцца ў 


пісьмовай форме (далей – навучальныя работы). 


Да іх адносяцца: 


на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі: 


практыкаванні і заданні розных відаў, дыктанты (слоўнікавы, 


выбарачны, папераджальны, тлумачальны, вольны, творчы і іншыя), 


спісванне, пераклад, пераказ, сачыненне, тэставыя работы па вучэбных 


прадметах «Беларуская мова», «Русский язык», «Мова нацыянальнай 


меншасці», «Матэматыка»;  
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напісанне літар алфавіта, імя ўласнага і прозвішча, даты, адраса, слоў, 


сказаў, тэкстаў з апорай на ўзор, віншавальнай паштоўкі па вучэбным 


прадмеце «Замежная мова», а пры вывучэнні кітайскай мовы – напісанне 


транскрыпцыйных знакаў напаўдрукаваным шрыфтам, слоў і сказаў у 


транскрыпцыі з апорай на ўзор, найпрасцейшых элементаў іерогліфаў (рыс) 


і іерогліфаў з апорай на ўзор, рыс у правільным парадку; 


на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі: 


практыкаванні і заданні розных відаў, тэставыя, творчыя, 


лабараторныя і практычныя работы (вопыты) па ўсіх вучэбных прадметах, 


акрамя вучэбнага прадмета «Фізічная культура і здароўе»; 


дыктанты (слоўнікавы, выбарачны, папераджальны, тлумачальны, 


вольны, творчы і іншыя), пераклады, пераказы, сачыненні па вучэбных 


прадметах «Беларуская мова», «Русский язык», «Мова нацыянальнай 


меншасці»; 


сачыненні і іншыя творчыя работы па вучэбных прадметах 


«Беларуская літаратура“, «Русская литература», «Лiтаратура нацыянальнай 


меншасці»; 


напісанне віншаванняў, запрашэнняў, асабістых лістоў, нескладаных 


дзелавых лістоў (ліста-падзякі, ліста-адказу, ліста-запыту інфармацыі), 


звестак анкеты, кароткай аўтабіяграфіі, кароткага зместу (рэзюмэ) 


праслуханага (прачытанага) ці ўбачанага, а пры вывучэнні кітайскай мовы 


дадаткова напісанне нескладаных відаў тэкстаў з дапамогай 


транскрыпцыйных знакаў, іерогліфаў; сказаў і тэкстаў іерогліфамі; 


ключавых элементаў іерогліфаў (графем); 


дыктанты (лічбавыя, графічныя і іншыя), задачы па вучэбных 


прадметах «Матэматыка», «Фізіка», «Астраномія», «Хімія», «Біялогія», 


«Геаграфія»; 


пісьмовыя адказы на пытанні, змешчаныя ў падручніках, вучэбных 


дапаможніках, дыдактычных матэрыялах па ўсіх вучэбных прадметах, 


акрамя вучэбных прадметаў «Замежная мова», «Фізічная культура і 


здароўе»; 


складанне планаў-канспектаў, канспектаў, апорных схем, табліц, 


дыяграм, алгарытмаў па ўсіх вучэбных прадметах, акрамя вучэбнага 


прадмета «Фізічная культура і здароўе»; 


заданні з выкарыстаннем насценных і контурных карт, атласаў, 


рухомай карты зорнага неба і іншых па вучэбных прадметах «Сусветная 


гісторыя», «Гісторыя Беларусі», «Чалавек і свет», «Геаграфія“, 


«Астраномія». 


7. Колькасць пераказаў, сачыненняў, якія праводзяцца на працягу 


адных вучэбных заняткаў, аб’ём тэкстаў для пераказаў па вучэбных 


прадметах «Беларуская мова», «Русский язык», «Мова нацыянальнай 
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меншасці» ў II–IV класах вызначаюцца згодна з дадаткам 2 да Метадычных 


рэкамендацый. 


Віды работ па развіцці звязнага вуснага і пісьмовага маўлення вучняў 


I–IV класаў вызначаюцца зместам вучэбных праграм па адпаведных 


вучэбных прадметах і носяць навучальны характар. Адзнакі за пераказы і 


сачыненні выстаўляюцца ў класны журнал вучням III –IV класаў па 


меркаванні настаўніка. 


У першым паўгоддзі ў V класе па вучэбных прадметах «Беларуская 


мова», «Русский язык», «Мова нацыянальнай меншасці» праводзяцца 


толькі навучальныя пераказы, якія ацэньваюцца ў адпаведнасці з нормамі 


ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па азначаных вучэбных 


прадметах для ІV класа. 


Пераклады і сачыненнi па вучэбных прадметах «Беларуская мова», 


«Беларуская літаратура», «Русский язык», «Русская литература», «Мова 


нацыянальнай меншасці» i «Лiтаратура нацыянальнай меншасці» ў 


V– VIII класах носяць толькі навучальны характар. 


8. На вучэбных занятках ва ўстанове адукацыі выконваюцца 


кантрольныя работы па вучэбных прадметах «Беларуская мова», 


«Беларуская літаратура», «Русский язык», «Русская литература», «Мова 


нацыянальнай меншасці», «Матэматыка», «Фізіка», «Астраномія», 


«Хімія», «Біялогія». Кантрольныя работы па вучэбным прадмеце 


«Інфарматыка» ўключаюць тэарэтычныя пытанні, адказы на якія даюцца ў 


пісьмовай форме, і практычныя заданні, якія выконваюцца на камп’ютары.  


Колькасць кантрольных работ на працягу навучальнага года на 


I ступені агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбных прадметах «Беларуская 


мова», «Русский язык», «Мова нацыянальнай меншасці», «Матэматыка» і 


іх віды, а таксама праверка навыку чытання, сфарміраванасці чытацкіх 


уменняў па вучэбных прадметах «Беларуская літаратура (літаратурнае 


чытанне)», «Русская литература (литературное чтение) », «Літаратура 


нацыянальнай меншасці» і навыкаў вуснага лічэння па вучэбным прадмеце 


«Матэматыка» вызначаюцца згодна з дадаткам 3 да Метадычных 


рэкамендацый. 


Колькасць кантрольных работ на працягу навучальнага года на II і 


III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбных прадметах 


«Беларуская мова», «Беларуская літаратура», «Русский язык», «Русская 


литература», «Мова нацыянальнай меншасці» і іх віды, а таксама колькасць 


кантрольных работ па вучэбных прадметах «Матэматыка», «Інфарматыка», 


«Фізіка», «Астраномія», «Хімія» і «Біялогія» вызначаюцца згодна з 


дадаткам 4 да Метадычных рэкамендацый.  


Аб’ём тэкстаў кантрольных дыктантаў, пераказаў, а таксама аб’ём 


слоўнікавых дыктантаў, сачыненняў вызначаюцца згодна з дадаткам 5 да 


дадзеных Метадычных рэкамендацый. Колькасць арфаграм і пунктаграм у 
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тэкстах кантрольных дыктантаў па вучэбных прадметах «Беларуская 


мова», «Русский язык», «Мова нацыянальнай меншасці» вызначаецца 


згодна з дадаткам 6 да Метадычных рэкамендацый. 


Да канца першай чвэрці, а ў V класе на працягу І паўгоддзя 


захоўваецца аб’ём тэксту, рэкамендаваны для папярэдняга класа. 


У вячэрніх класах сумарная колькасць кантрольных работ па 


вучэбным прадмеце, прадугледжаных на ІІІ ступені агульнай сярэдняй 


адукацыі, раўнамерна размяркоўваецца на ўсе гады навучання. 


9. Кантрольныя работы ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць 


адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, павінны праводзіцца 


ў адпаведнасці са Спецыфічнымі санітарна-эпідэміялагічнымі 


патрабаваннямі да зместу і эксплуатацыі ўстаноў адукацыі, якія 


зацверджаны пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. 


 


ГЛАВА 3 


КОЛЬКАСЦЬ І ПРЫЗНАЧЭННЕ ВУЧНЁЎСКІХ СШЫТКАЎ 


10. Пры ажыццяўленні ўстановамі адукацыі навучання і выхавання на 


I ступені агульнай сярэдняй адукацыі: 


10.1. навучальныя і кантрольныя работы па вучэбных прадметах 


«Беларуская мова“, «Русский язык», «Матэматыка» вучні I класа 


выконваюць у адпаведных сшытках на друкаванай аснове; 


10.2. для выканання навучальных работ па вучэбным прадмеце 


”Выяўленчае мастацтва“ выкарыстоўваецца альбом для малявання з 


чыстымі лістамі або набор лістоў для малявання; 


10.3. для выканання навучальных і кантрольных работ вучням II–


IV класаў рэкамендуецца мець наступную колькасць сшыткаў: 


па вучэбных прадметах «Беларуская мова“, «Русский язык», «Мова 


нацыянальнай меншасці», «Матэматыка» – 3 сшыткі (2  сшыткі для 


навучальных работ і 1  сшытак для кантрольных работ). У II класе па 


вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Русский язык», «Мова 


нацыянальнай меншасці» выкарыстоўваюцца сшыткі з разліноўкай у 


вузкую лінейку (без нахіленай лініі), пачынаючы з ІІІ  класа – сшыткі з 


разліноўкай у шырокую лінейку;  


па вучэбных прадметах «Чалавек i свет», «Асновы бяспекі 


жыццядзейнасці» – 1 сшытак для навучальных работ па меркаванні 


настаўніка;  


па вучэбным прадмеце «Замежная мова» – 2 сшыткі для навучальных 


работ; сшытак для запісу замежных слоў – па меркаванні настаўніка; 


па вучэбным прадмеце «Музыка» – нотны сшытак. 


11. Пры ажыццяўленні ўстановамі адукацыі навучання і выхавання на 


II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі для выканання навучальных і 
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кантрольных работ вучням рэкамендуецца мець наступную колькасць 


сшыткаў: 


па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Русский язык», «Мова 


нацыянальнай меншасці» – 3 сшыткі (2 сшыткі для навучальных работ і 


1 сшытак для кантрольных работ); 


па вучэбных прадметах «Беларуская літаратура», «Русская 


литература» 1 сшытак для навучальных работ – у V–VIIІ класах; 2 сшыткі 


(1 сшытак для навучальных работ, 1 сшытак для кантрольных работ) – у 


ІХ–ХІ (XII) класах; 


па вучэбным прадмеце «Літаратура нацыянальнай 


меншасці» – 1 сшытак для навучальных работ; 


па вучэбным прадмеце «Замежная мова» – 2 сшыткі для навучальных 


работ; па меркаванні настаўніка дадаткова можна выкарыстоўваць сшытак 


для запісу замежных слоў. Сшытак для запісу замежных слоў для вучняў 


X–XI (XII) класаў выкарыстоўваецца па іх жаданні; 


па вучэбным прадмеце «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая 


культура) » – альбом або набор лістоў для малявання, 1 сшытак для 


навучальных работ; 


па вучэбным прадмеце «Матэматыка» – 3 сшыткі (2 сшыткі для 


навучальных работ і 1 сшытак для кантрольных работ); 


па вучэбных прадметах «Інфарматыка», «Астраномія» – 2 сшыткі 


(1 сшытак для навучальных работ і 1 сшытак для кантрольных работ); 


па вучэбных прадметах «Чалавек і свет», «Сусветная гісторыя», 


«Гісторыя Беларусі», «Грамадазнаўства», «Працоўнае навучанне» – 


1 сшытак для навучальных работ; 


па вучэбным прадмеце «Чарчэнне» – 1 сшытак для навучальных 


работ, набор лістоў для чарчэння; 


па вучэбным прадмеце «Фізіка» – 3 сшыткі (1 сшытак для 


навучальных работ, 1 сшытак для лабараторных работ і 1 сшытак для 


кантрольных работ); 


па вучэбным прадмеце «Біялогія“ – 3 сшыткі (1 сшытак для 


навучальных работ, 1 сшытак для лабараторных і практычных работ, 


1 сшытак для кантрольных работ); 


па вучэбным прадмеце «Хімія» – 3 сшыткі (1 сшытак для 


навучальных работ, 1 сшытак для практычных работ і 1 сшытак для 


кантрольных работ); 


па вучэбным прадмеце «Геаграфія» – 2 сшыткі (1 сшытак для 


навучальных работ і 1 сшытак для практычных работ); 


па вучэбных прадметах «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка», 


«Асновы бяспекі жыццядзейнасці» – 1 сшытак для навучальных работ па 


меркаванні настаўніка. 
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12. У сшытках для навучальных работ вучні выконваюць работы, якія 


праводзяцца ў межах паўрочнага і тэматычнага кантролю (класныя, 


дамашнія, самастойныя, навучальныя пераказы, і іншыя работы), а ў 


сшытках для кантрольных работ выконваюцца толькі кантрольныя работы, 


колькасць якіх вызначана ў дадатках 3, 4 да Метадычных рэкамендацый. 


13. Дапускаецца выкарыстоўваць для навучальных, практычных, 


лабараторных работ сшыткі на друкаванай аснове, якія маюць адпаведны 


грыф. Выкарыстанне сшыткаў на друкаванай аснове з’яўляецца 


неабавязковым. 


14. Сшыткі для лабараторных работ па вучэбным прадмеце «Фізіка», 


сшыткі для практычных работ па вучэбных прадметах «Хімія» і 


«Геаграфія», сшытак для лабараторных і практычных работ па вучэбным 


прадмеце «Біялогія» захоўваюцца ва ўстанове адукацыі на працягу 


навучальнага года і выдаюцца вучням для выканання адпаведных работ. 


15. Кантрольныя работы па вучэбным прадмеце «Інфарматыка» 


афармляюцца на электронным (практычныя заданні) і папяровым 


(тэарэтычныя пытанні) носьбіце. 


16. Сшыткі для кантрольных работ на працягу навучальнага года 


выдаюцца вучням на вучэбных занятках для выканання адпаведных работ і 


работ над памылкамі і захоўваюцца ва ўстанове адукацыі да пачатку 


наступнага навучальнага года. 


 


ГЛАВА 4 


АФАРМЛЕННЕ I ВЯДЗЕННЕ СШЫТКАЎ, АФАРМЛЕННЕ 


ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫХ РАБОТ 


17. Пры афармленні надпiсу на вокладцы сшытка ўказваецца, для чаго 


прызначаецца сшытак (для работ па беларускай мове, для кантрольных 


работ па матэматыцы, для практычных работ па хіміі, для практычных і 


лабараторных работ па біялогіі, для лабараторных работ па фізіцы i, 


адпаведна, па іншых вучэбных прадметах), клас (выкарыстоўваюцца 


арабскія або рымскія лічбы), скарочанае найменне ўстановы адукацыі ў 


адпаведнасці са статутам гэтай установы адукацыі, прозвiшча і ўласнае iмя 


вучня ў родным склоне. 


18. Пры афармленні надпісу на вокладцы сшытка дапускаецца рабіць 


запіс аб прызначэнні сшытка і найменні ўстановы адукацыі ў два радкі.  


19. У І і ІІ класах надпіс на вокладцы сшытка афармляецца 


настаўнікам, у ІІІ і ІV класах – вучнем пад кiраўнiцтвам настаўніка, у V–


ХІ (XII) класах – вучнем згодна з патрабаваннямі Метадычных 


рэкамендацый. Памылкі, дапушчаныя вучнямі, выпраўляюцца настаўнікам 


ручкай з пастай чырвонага колеру. 


20. Пры выкананні розных відаў работ вучні павінны захоўваць 


чырвоны радок, пісаць ад самага пачатку і да самага канца радка, пры 
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неабходнасці падзяляючы словы для пераносу. Усе запiсы ў сшытках 


робяцца ручкай з пастай сіняга або фіялетавага колеру (па рашэнні 


ўстановы адукацыі) акуратна, разборлiвым почыркам, выпраўленні 


памылковага напісання на правільнае выконваюцца без выкарыстання 


карэктара.  


Падкрэслiванне членаў сказа, выдзяленне марфем у слове, умоўныя 


абазначэннi, чарцяжы, схемы, графікі, табліцы, дыяграмы, малюнкі 


выконваюцца акуратна алоўкам (пры неабходнасці каляровымі алоўкамі, 


акрамя чырвонага) або ручкай, пры неабходнасці – з прымяненнем лiнейкi 


i цыркуля. Па вучэбным прадмеце «Мастацтва (айчынная і сусветная 


мастацкая культура) » у сшытках для навучальных работ вучні могуць 


выкарыстоўваць таксама ручкі з пастай рознага колеру, акрамя чырвонага. 


Не дапускаецца выкарыстанне ў сшытках аплiкацый, якія не выконваюць 


дыдактычных функцый, фламастараў і карэктараў. 


21. Па вучэбных прадметах «Матэматыка», «Фізіка», «Астраномія» ў 


сшытках для кантрольных работ пры пабудове геаметрычных фігур, 


графікаў функцый, выкананні малюнкаў, табліц, графікаў і схем вучні 


могуць выкарыстоўваць каляровыя алоўкі, акрамя чырвонага. 


22. Са знешняга боку старонкі ўсіх відаў сшыткаў адводзяцца палі 


(у выпадку іх адсутнасці).  


Прыкладныя правілы афармлення запісаў у сшытках прыведзены ў 


дадатку 9. Настаўнік мае права самастойна ўстанаўліваць правілы 


афармлення запісаў у сшытках. 


23. Экзаменацыйныя работы па вучэбных прадметах «Беларуская 


мова», «Русский язык», «Матэматыка» па завяршэнні навучання і 


выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі выконваюцца на 


падвойных лістах паперы з адбіткам штампа ўстановы адукацыі, якія 


ўкладваюцца адзін у адзін. 


На адбітку штампа ўстановы адукацыі запісваецца дата правядзення 


выпускнога экзамену. Напрыклад: 1 чэрвеня 2023 г. 


Пасля адбітка штампа ўстановы адукацыі прапускаюцца два радкі 


(дзве лінейкі) на лістах паперы з разліноўкай у лінейку, чатыры радкі 


(чатыры клеткі) на лістах паперы з разліноўкай у клетку і пасярэдзіне радка 


робіцца адпаведны запіс.  


Тытульны ліст экзаменацыйнай работы па завяршэнні навучання і 


выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі афармляецца згодна з 


дадаткам 7 да Метадычных рэкамендацый. 


Па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Русский язык» на 


другой старонцы пасярэдзіне першага радка пiшацца назва пераказу, па 


вучэбным прадмеце «Матэматыка» – нумар варыянта. 


Пры абазначэнні нумара варыянта можна выкарыстоўваць як 


арабскія, так і рымскія лічбы (Варыянт 2 або Варыянт ІІ). 
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Заданні экзаменацыйнай работы па вучэбным прадмеце 


«Матэматыка“ не перапісваюцца. 


24. Экзаменацыйныя работы вучняў пасля праверкі і выстаўлення 


адзнакі ў балах падпiсваюцца старшынёй і членамі экзаменацыйнай камiсii 


згодна з дадаткам 7 да Метадычных рэкамендацый. 


 


 


V. ПРАВЕРКА НАВУЧАЛЬНЫХ, КАНТРОЛЬНЫХ, 


ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫХ РАБОТ І ПРАВЯДЗЕННЕ РАБОТЫ НАД 


ПАМЫЛКАМІ 


25. Па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Русский язык», 


«Мова нацыянальнай меншасці», «Матэматыка» правяраюцца:  


кожная навучальная работа ў сшытках для навучальных работ да 


наступных вучэбных заняткаў ва ўсiх вучняў І–ІV класаў; 


найбольш значныя (на выбар настаўніка) навучальныя работы ў 


вучняў V– ХІ (XII) класаў; 


не менш чым адзiн раз на тыдзень ва ўсiх вучняў V–VІІ класаў;  


не менш чым адзiн раз на два тыдні ва ўсiх вучняў VІІІ–ІХ класаў,  


не менш чым адзiн раз на месяц ва ўсiх вучняў Х–ХІ (XII) класаў пры 


вывучэнні прадмета на базавым узроўні; 


не менш чым адзiн раз на два тыдні ва ўсiх вучняў Х–ХІ (XII) класаў 


пры вывучэнні прадмета на павышаным узроўні. 


26. Па вучэбным прадмеце «Замежная мова» ў сшытку для 


навучальных работ правяраюцца: 


кожная навучальная работа ў вучняў ІІІ–VІІ класаў да наступных 


вучэбных заняткаў;  


найбольш значныя (на выбар настаўніка) навучальныя работы ў 


вучняў VІІІ–ХІ (XII) класаў, але з такiм разлiкам, каб адзiн раз на тыдзень 


адпаведныя навучальныя работы правяралiся ва ўсіх вучняў VІІІ і 


ІХ класаў, адзiн раз на два тыдні – ва ўсіх вучняў Х–ХІ (XII) класаў пры 


вывучэнні на базавым узроўні, адзін раз на тыдзень – ва ўсіх вучняў Х–


ХІ (XII) класаў пры вывучэнні на павышаным узроўні. 


27. Па вучэбным прадмеце «Мастацтва (айчынная і сусветная 


мастацкая культура) » найбольш значныя (на выбар настаўніка) 


навучальныя работы правяраюцца ў кожнага вучня не радзей за адзін раз у 


чвэрць. 


28. Па вучэбных прадметах «Беларуская літаратура», «Русская 


литература», «Літаратура нацыянальнай меншасці», «Чалавек і свет», 


«Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі», «Грамадазнаўства», «Фізіка», 


«Астраномія», «Хімія», «Біялогія», «Геаграфія», «Інфарматыка» найбольш 


значныя (на выбар настаўніка) навучальныя работы правяраюцца ў кожнага 


вучня не радзей за адзін раз у месяц. 
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29. Адзнакі за выкананне вучнямі ІІІ–ХІ (XII) класаў навучальных 


работ, выстаўленыя ў сшытках для навучальных работ па адпаведным 


вучэбным прадмеце, па меркаванні настаўніка могуць заносіцца ў класны 


журнал і дзённік вучня. 


30. Па вучэбным прадмеце «Фізіка» лабараторныя работы 


правяраюцца ў кожнага вучня да наступных вучэбных заняткаў. Адзнакі за 


лабараторныя работы, выстаўленыя ў сшытках для лабараторных работ, 


заносяцца ў класны журнал і дзённік вучня. 


Па вучэбным прадмеце «Хімія» практычныя работы правяраюцца ў 


кожнага вучня да наступных вучэбных заняткаў. Адзнакі, выстаўленыя ў 


сшытках для практычных работ, заносяцца ў класны журнал і дзённік 


вучня. 


Па вучэбным прадмеце «Біялогія»: 


лабараторныя і найбольш значныя (па меркаванні настаўніка) 


практычныя работы правяраюцца ў кожнага вучня да наступных вучэбных 


заняткаў. Адзнакі за лабараторныя і практычныя работы, выстаўленыя ў 


сшытках для лабараторных і практычных работ, заносяцца ў класны 


журнал і дзённік вучня; 


адзнакі за навучальныя работы (у тым ліку вопыты, справаздачы па 


выніках экскурсій) выстаўляюцца ў класны журнал і дзённікі вучняў па 


меркаванні настаўніка. 


Па вучэбным прадмеце «Геаграфія» практычныя работы правяраюцца 


да наступных вучэбных заняткаў у кожнага вучня. Адзнакі за практычныя 


работы (пазначаныя зорачкай у вучэбнай праграме), выстаўленыя ў 


контурных картах, сшытках для практычных работ вучняў, заносяцца ў 


класны журнал і дзённік вучня; адзнакі за іншыя практычныя работы 


заносяцца ў класны журнал і дзённік вучня па меркаванні настаўніка. 


31. Кантрольныя работы правяраюцца ў кожнага вучня I–


ХІ (XII) класаў. Па выніках праверкі кантрольных работ вучням III–ХІ (XII) 


класаў выстаўляюцца адзнакі ў сшытках для кантрольных работ па 


адпаведных вучэбных прадметах. Адзнакі, выстаўленыя па выніках 


кантрольных работ, заносяцца ў класны журнал і дзённік вучня.  


За кантрольныя пераказы і сачыненні па вучэбных прадметах 


«Беларуская мова», «Русский язык», «Мова нацыянальнай меншасці» 


вучням выстаўляюцца дзве адзнакі: першая – за змест, другая – за 


пісьменнасць.  


За кантрольныя сачыненні па вучэбных прадметах «Беларуская 


літаратура“, «Русская литература» вучням выстаўляюцца дзве адзнакі: 


першая – за змест з улікам зместавых і маўленчых памылак, другая – за 


пісьменнасць. Адзнакі, выстаўленыя па выніках кантрольнага сачынення, 


заносяцца ў класны журнал (першая – на старонку журнала па літаратуры, 


другая – на старонку журнала па мове) і дзённік вучня. 
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Праверка кантрольных работ, як правіла, ажыццяўляецца да 


наступных вучэбных заняткаў па адпаведным вучэбным прадмеце. 


Дапускаецца ажыццяўляць праверку кантрольных сачыненняў, пераказаў і 


іншых творчых работ па мовах і літаратурах у V–VІІІ класах на працягу 


тыдня, у ІХ класе – на працягу дзесяці дзён, у Х–ХІ (ХІІ) класах –на 


працягу двух тыдняў пасля правядзення адпаведнай творчай работы. 


32. Па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Беларуская 


літаратура», «Русский язык», «Русская литература», «Мова нацыянальнай 


меншасці», «Літаратура нацыянальнай меншасці» ў навучальных работах, 


якiя правяраюцца, і кантрольных работах настаўнік адзначае і выпраўляе 


дапушчаныя вучнямi памылкі наступным чынам. 


Няправiльна напiсаную (напісаны): 


лiтару або знак прыпынку закрэслівае наўскос, падкрэслівае адной 


лініяй; 


лiчбу закрэслівае наўскос; 


частку слова, слова закрэслівае тонкай гарызантальнай лiнiяй; 


памылкі ў змесце i маўленчыя памылкі падкрэслiвае хвалiстай лiнiяй; 


замест закрэсленага запісвае ўверсе правільны варыянт (патрэбныя 


лічбы, літары, знакі прыпынку, словы). 


Выпраўленыя памылкі адзначаюцца на палях сшытка наступнымі 


ўмоўнымі знакамі:  


у II–IV класах – I – арфаграфiчная; V – пунктуацыйная; 


I (н)– нягрубая арфаграфiчная; V (н)– нягрубая пунктуацыйная; 


З (С) – памылка ў змесце (в содержании); М (Р) – маўленчая (речевая);  


у V–ХІ (XII) класах – I – арфаграфiчная; V – пунктуацыйная; 


Г – граматычная; З (С) – памылка ў змесце (в содержании); 


М (Р) – маўленчая (речевая); а (о) – аднатыпная (однотипная); 


н – нягрубая: I (а) (I (о)), I (н), V (н). 


Дапушчаныя вучнямi памылкі на прымяненне правілаў, якiя яшчэ не 


вывучалiся, настаўнік падкрэслівае, выпраўляе, але на палях сшытка не 


адзначае.  


У V–ХІ (XII) класах пры праверцы дыктанта пасля тэксту (у пачатку 


наступнага радка) дробам указваецца колькасць арфаграфiчных памылак 


(лiчнiк) i пунктуацыйных памылак (назоўнiк). 


Напрыклад: 
I / V   2/1 


Пры праверцы творчых работ (пераказаў, сачыненняў, перакладаў і 


іншых), якiя разлiчаны на адны або двое вучэбных заняткаў, пасля тэксту 


(у пачатку наступнага радка) настаўнік запісвае дробам у лічніку колькасць 


памылак у змесце i маўленчых памылак, а ў назоўнiку ўказвае колькасць 


арфаграфiчных, пунктуацыйных i граматычных памылак. 


Напрыклад: 
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З – М   2-2 


I – V – Г   2-2-1 


Калі вучнямі дапушчаны выпраўленні на месцы арфаграм і 


пунктаграм, якія ўплываюць на выстаўленне адзнакі за пісьмовую работу, 


па меркаванні настаўніка наяўнасць выпраўленняў можна адзначаць пасля 


падліку памылак. У гэтым выпадку запіс можна аформіць наступным 


чынам: 


 
1/0 2 выпр. (І)    1-0  


   3-0-2 2 выпр. 


(V) 


 


Пры праверцы экзаменацыйных работ вучняў па вучэбных прадметах 


«Беларуская мова», «Русский язык» дапушчаныя вучнямi памылкі 


адзначаюцца, выпраўляюцца і фіксуюцца такім жа чынам, як і пры 


праверцы дыктанта, творчых работ (за выключэннем работ 


цэнтралізаванага экзамену). 


33. У навучальных работах, якія правяраюцца, і кантрольных работах 


па іншых вучэбных прадметах настаўнік закрэслівае, падкрэслiвае памылкі, 


у тым ліку арфаграфічныя, пунктуацыйныя, надпісвае правільны варыянт. 


Такім жа чынам выпраўляюцца дапушчаныя вучнямi памылкі пры 


праверцы экзаменацыйных работ вучняў па завяршэнні навучання і 


выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбным прадмеце 


«Матэматыка». Пры гэтым арфаграфічныя, пунктуацыйныя памылкі не 


ўлічваюцца пры выстаўленні адзнакі. 


34. У сшытках для навучальных і кантрольных работ па вучэбных 


прадметах «Матэматыка», «Фізіка», «Біялогія», «Хімія», у экзаменацыйнай 


рабоце па вучэбным прадмеце «Матэматыка» на палях насупраць кожнага 


выкананага задання адзначаецца колькасць балаў, якімі ацэнены вынік 


выканання гэтага задання. Пасля рашэння апошняга задання запісваецца 


сумарная колькасць балаў за выкананне ўсіх заданняў, якія пераводзяцца ў 


адпаведную адзнаку. Адзнака запісваецца на адпаведным радку. 


35. Вучні ІІ–ІV класаў выконваюць работу над памылкамі пасля 


кожнай работы ў тых жа сшытках, у якіх выконвалася адпаведная 


навучальная або кантрольная работа. Узор выканання работы над 


памылкамі дае настаўнік.  


36. Вучнямі V–ХІ (XII) класаў работа над памылкамі выконваецца па 


вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Беларуская літаратура», 


«Русский язык», «Русская литература», «Мова нацыянальнай меншасці», 


«Літаратура нацыянальнай меншасці», «Фізіка», «Астраномія», «Хімія», 


«Біялогія», «Матэматыка» пасля правядзення настаўнікам аналізу 


выканання кантрольнай або найбольш значнай (па меркаванні настаўніка) 
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навучальнай, практычнай, лабараторнай работы па адпаведным вучэбным 


прадмеце ў тых жа сшытках, у якіх выконвалася работа. 


Па вучэбным прадмеце «Інфарматыка» тыповыя памылкі, 


дапушчаныя вучнямі пры выкананні кантрольнай работы, абмяркоўваюцца 


без выканання пісьмовай работы над памылкамі. 


37. Выпраўленне памылак, дапушчаных вучнем, надпісванне 


правільнага варыянта, іншыя запісы ажыццяўляюцца ручкай з пастай 


чырвонага колеру. Памылкі, дапушчаныя пры выкананні работы над 


памылкамі, выпраўляюцца такім жа чынам, як і пры праверцы навучальнай 


або кантрольнай работы па адпаведным вучэбным прадмеце. 


38. Па выніках праверкі работы над памылкамі па меркаванні 


настаўніка можа быць выстаўлена адзнака і занесена ў класны журнал і 


дзённік вучня.  


 


VI. АФАРМЛЕННЕ РЭФЕРАТА 


39. Рэферат – гэта кароткая перадача зместу артыкула (-аў) або 


даследавання. Рэфераты могуць выконвацца па ўсіх вучэбных прадметах, 


якія вывучаюцца ў X–XI (XII) класах. 


Рэферат мае наступную структуру: тытульны ліст, змест, уводзіны, 


асноўная частка, якая падзяляецца на главы, раздзелы, падраздзелы, 


заключэнне, спіс літаратуры ў алфавітным парадку, дадаткі (пры 


неабходнасці). Аб’ём навучальнага рэферата, узор яго афармлення 


ўстаноўлены згодна з дадаткам 8 да Метадычных рекамендацый. 


40. На тытульным лісце ўказваюцца найменне ўстановы адукацыі, 


прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі ёсць) аўтара, назва работы, 


месца знаходжання ўстановы адукацыі, год. 


41. Змест рэферата ўключае назву структурных частак, глаў, 


раздзелаў і падраздзелаў з указаннем нумарацыі старонак арабскімі лічбамі. 


42. Ва ўводзінах даецца кароткая характарыстыка тэмы рэферата, 


абгрунтоўваецца яе актуальнасць, раскрываюцца мэта і задачы работы, 


даецца пералік літаратуры і асноўных крыніц, на аснове якіх падрыхтаваны 


рэферат. 


43. У асноўнай частцы рэферата коратка падаецца матэрыял па 


раздзелах, кожны з якіх раскрывае асобную праблему або розныя бакі 


адной праблемы. Кожны змястоўны блок (глава, раздзел, падраздзел) 


павінен мець загаловак. 


44. Заключэнне павінна быць сціслым, канкрэтным, утрымліваць 


асноўныя вывады, а таксама інфармацыю пра згоду ці нязгоду з аўтарамі 


выкарыстаных крыніц. Заключэнне не павінна перавышаць па аб’ёме 


ўводзіны. 


45. Пры напісанні рэферата неабходна рабіць спасылкі на крыніцы 


інфармацыі: у квадратных дужках указваюцца нумар крыніцы ў спісе 
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выкарыстаных крыніц і старонка, напрыклад: [4, с. 29]. Спасылкі ў тэксце 


могуць таксама падавацца ў выглядзе падрадковых заўваг, нумарацыя якіх 


прыводзіцца на кожнай старонцы, пачынаючы з адзінкі. Спіс 


выкарыстаных крыніц афармляецца ў адпаведнасці з правіламі 


бібліяграфічнага апісання. 


46. Пры камп’ютарным наборы трэба выкарыстоўваць шрыфт Times 


New Roman, кегель 15 пт; міжрадковы інтэрвал – 1,5; водступ першага 


радка кожнага абзаца – 1,25; палі – зверху і знізу па 2 см, злева 3 см, справа 


1 см. 
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Дадатак 1 
да Метадычных рэкамендацый па 
фарміраванні культуры вуснага і 
пісьмовага маўлення ва ўстановах 
адукацыі, якія рэалізуюць 
адукацыйныя праграмы агульнай 
сярэдняй адукацыі 


 


Узоры афармлення надпiсу 
на вокладцы сшытка 
 


Тетрадь Сшытак 


для работ для кантрольных работ 


по русскому языку па беларускай мове 


учащегося 6 ,,А“ класса вучанiцы II класа 


гимназии № 61 г. Минска Выгалавіцкай базавай школы 


Петрова Виталия Данiльчык Вольгi 


  


Тетрадь Сшытак 


для работ по учебному предмету для работ 


«Человек и мир“ па матэматыцы 


учащейся V ,,Б“ класса вучня 8 ,,А“ класа 


средней школы № 4 г. Витебска сярэдняй школы № 2 


Куницкой Елены г. Наваполацка 


  Фёдарава Аляксандра 


  


Тетрадь Сшытак 


для практических работ  для лабараторных работ 


по химии  па фізіцы 


учащегося Х ,,А“ класса вучня 9 класа 


средней школы № 1 г. Слуцка  Засульскай сярэдняй школы 


Симончика Михаила  Платонава Івана 


  


Тетрадь Тетрадь 


для работ  для работ  


по обществоведению по русской литературе 


учащегося 10 ,,А“ класса  учащегося IX класса 


Лицея БГУ Правомостовской   


Нестерова Владимира  средней школы 


 Платонова Ивана 


 


 
 


 Дапускаецца абазначэнне класа як арабскімі, так і рымскімі лічбамі. 
 







 


 


 


16 


 
English Français Deutsch Español 姓名 


Galina Sedova Svetlana Ivanova Anna Petrova Anna Ivanova 学校 


Form 3 ,,B“ classe de 7ème 


,,A“ 


Klasse 5 ,,B“ grado 4 ,,A”  班级 


School No. 20 école № 20 Schule Nr. 20 escuela № 20 
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Дадатак 2 
 да Метадычных рэкамендацый па 
фарміраванні культуры вуснага і 
пісьмовага маўлення ва ўстановах 
адукацыі, якія рэалізуюць 
адукацыйныя праграмы агульнай 
сярэдняй адукацыі 
 


Колькасць і аб’ём навучальных работ па 
развіцці звязнага вуснага і пісьмовага 
маўлення на І ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі 


 


Вучэбны прадмет «Беларуская мова» ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі  


з беларускай мовай навучання і выхавання 


Від работы 


І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Пераказ 


– – 


1 


30-35 


слоў 


1 


35-40 


слоў 


1 


40-50 


слоў 


1 


50-60 


слоў 


1 


60-70 


слоў 


1 


70-80 


слоў 


Сачыненне – – – – 1 1 1 1 


Вучэбны прадмет «Беларуская мова» ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай 


мовай навучання і выхавання 


Від работы 


І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Пераказ 


– – – 


1 


35-40 


слоў 


1 


40-50 


слоў 


1 


50-60 


слоў 


1 


60-70  


слоў 


1 


70-80 


слоў 


Сачыненне – – – – 1 1 1 1 


Вучэбны прадмет «Русский язык» ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай 


мовай навучання і выхавання 


Від работы 


І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Пераказ 


– – 


1 


30-35 


слоў 


1 


35-40 


слоў 


1 


40-50 


слоў 


1 


50-60 


слоў 


1 


60-70 


слоў 


1 


70-80 


слоў 


Сачыненне – – – – 1 1 1 1 


Вучэбны прадмет «Русский язык» ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 


мовай навучання і выхавання 


Від работы 


І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Пераказ 


– – – 


1 


35-40 


слоў 


1 


40-50 


слоў 


1 


50-60 


слоў 


1 


60-70 


слоў 


1 


70-80 


слоў 


Сачыненне – – – – 1 1 1 1 
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Вучэбны прадмет «Мова нацыянальнай меншасці» 


 


Від работы 


І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Пераказ 


– – – – 


1 


40-45 


слоў 


1 


50–55 


слоў 


1 


60–65 


слоў 


1 


70–75 


слоў 


Сачыненне – – – – – – – 1 
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Дадатак 3 
 да Метадычных рэкамендацый па 
фарміраванні культуры вуснага і 
пісьмовага маўлення ва ўстановах 
адукацыі, якія рэалізуюць 
адукацыйныя праграмы агульнай 
сярэдняй адукацыі 
 


 


Колькасць кантрольных работ  
на I ступені агульнай сярэдняй  
адукацыі, іх віды і аб’ём 
 


 


Вучэбны прадмет «Беларуская мова» ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 


мовай навучання і выхавання 


Від работы 


І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Кантрольнае 


спісванне – 


1 


15-20 


слоў 


1 


25-30 


слоў 


– – – – – 


Кантрольны 


дыктант – – – 


1 


35-40 


слоў 


1 


40-45 


слоў 


– 


1 


55-65 


слоў 


– 


Кантрольны 


дыктант з 


дадатковым 


заданнем 


– – – – – 


1 


45-50 


слоў 


– 


1 


65-75 


слоў 


Кантрольная 


работа па 


тэме 


– – 1 2 1 2 2 2 


Кантрольны 


слоўнікавы 


дыктант 


– – 
1 


6 слоў 


1 


7 слоў 


2 


8 слоў 


2 


9 слоў 


2 


10 слоў 


2 


12 слоў 


Вучэбны прадмет «Беларуская мова» ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай 


навучання і выхавання 


 


Від работы 


І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Кантрольнае 


спісванне – – 


1 


20-25 


слоў 


– – – – – 


Кантрольны 


дыктант 
– – – 


 


1 


25-30 


слоў 


1 


40-45 


слоў 


– 


1 


55-65 


слоў 


– 


Кантрольны 


дыктант з – – – – – 


1 


45-50 


слоў 


– 


1 


65-75 


слоў 
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дадатковым 


заданнем 


Кантрольная 


работа па 


тэме 


– – 1 1 1 2 2 2 


Кантрольны 


слоўнікавы 


дыктант 


– – 
1 


6 слоў 


1 


7 слоў 


2 


8 слоў 


2 


9 слоў 


2 


10 слоў 


2 


12 слоў 


Вучэбны прадмет «Русский язык» ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай 


навучання і выхавання 


 


Від работы 


І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Кантрольнае 


спісванне – 


1 


15-20 


слоў 


1 


25-30 


слоў 


– – – – – 


Кантрольны 


дыктант – – – 


1 


35-40 


слоў 


1 


40-45 


слоў 


– 


1 


55-65 


слоў 


– 


Кантрольны 


дыктант з 


дадатковым 


заданнем 


– – – – – 


1 


45-50 


слоў 


– 


1 


65-75 


слоў 


Кантрольная 


работа па 


тэме 


– – 1 2 1 2 2 2 


Кантрольны 


слоўнікавы 


дыктант 


– – 
1 


6 слоў 


1 


7 слоў 


2 


8 слоў 


2 


9 слоў 


2 


10 слоў 


2 


12 слоў 


Вучэбны прадмет «Русский язык» ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 


навучання і выхавання 


 


Від работы 


І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Кантрольнае 


спісванне – – 


1 


20-25 


слоў 


– – – – – 


Кантрольны 


дыктант – – – 


1 


25-30 


слоў 


1 


40-45 


слоў 


– 


1 


55-65 


слоў 


– 


 


Кантрольны 


дыктант з 


дадатковым 


заданнем 


– – – – – 


1 


45-50 


слоў 


– 


1 


65-75 


слоў 


Кантрольная 


работа па 


тэме 


– – 1 1 1 2 2 2 


Кантрольны 


слоўнікавы 


дыктант 


– – 
1 


6 слоў 


1 


7 слоў 


2 


8 слоў 


2 


9 слоў 


2 


10 слоў 


2 


12 слоў 


Вучэбны прадмет «Мова нацыянальнай меншасці» 


Від работы І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 
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I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Кантрольнае 


спісванне – – 


1 


15-20 


слоў 


1 


20-25 


слоў 


– – – – 


Кантрольны 


дыктант – – – – 


1 


35-40 


слоў 


– 


1 


55-60 


слоў 


– 


Кантрольны 


дыктант з 


дадатковым 


заданнем 


– – – – – 


1 


35-40 


слоў 


– 


1 


55-60 


слоў 


Кантрольная 


работа па 


тэме 


– – 1 1 1 1 1 2 


Кантрольны 


слоўнікавы 


дыктант 


– – – – 
1 


6 слоў 


1 


6 слоў 


1 


8 слоў 


1 


8 слоў 


Вучэбны прадмет «Беларуская літаратура» ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з 


беларускай мовай навучання і выхавання 


Від работы І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Праверка 


навыку 


чытання 


– 1 1 1 1 1 1 1 


Праверка 


сфармірава-


насці 


чытацкіх 


уменняў 


– – – – – 1 – 1 


Вучэбны прадмет «Беларуская літаратура»ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай 


мовай навучання і выхавання 


Від работы І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Праверка 


навыку 


чытання 


– – – 
1 


 


1 


 


1 


 


1 


 


1 


 


Праверка 


сфармірава-


насці 


чытацкіх 


уменняў 


– – – – – 1 – 1 


Вучэбны прадмет «Русская литература» ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай 


мовай навучання і выхавання 


Від работы І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Праверка 


навыку 


чытання 


– 1 1 1 1 1 1 1 
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Праверка 


сфармірава-


насці 


чытацкіх 


уменняў 


– – – – – 1 – 1 


Вучэбны прадмет «Русская литература» ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 


мовай навучання і выхавання 


Від работы І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Праверка 


навыку 


чытання 


– – – 1 1 1 1 1 


Праверка 


сфармірава-


насці 


чытацкіх 


уменняў 


– – – – – 1 – 1 


Вучэбны прадмет «Літаратура нацыянальнай меншасці» 


Від работы І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Праверка 


навыку 


чытання 


– 1 – 1 – 1 – 1 


Праверка 


сфармірава-


насці 


чытацкіх 


уменняў 


– – – – – 1 – 1 


Вучэбны прадмет «Матэматыка» 


Від работы І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


I паў- 


годдзе 


II паў- 


годдзе 


Кантрольная 


работа - 
1 2 2 2 2 2 2 


Праверка 


навыкаў 


вуснага 


лічэння - 


1 1 1 1 1 1 1 
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Дадатак 4 
 да Метадычных рэкамендацый па 
фарміраванні культуры вуснага і 
пісьмовага маўлення ва ўстановах 
адукацыі, якія рэалізуюць 
адукацыйныя праграмы агульнай 
сярэдняй адукацыі 


Колькасць кантрольных работ 
на II і III ступенях агульнай 
сярэдняй адукацыі 
 


Віды работ 


Колькасць кантрольных работ у навучальным годзе па класах 


V*  VІ*  VІІ*  VІІІ*  
ІХ* 


  


Х* 


(базавы/ 


павыш.) 


ХІ*  


(базавы/ 


павыш.) 


Вучэбны прадмет «Беларуская мова»   


Дыктанты 2 2 2 2 2 1/2 1/2 


Пераказы 2 2 2 2 2 2/2  2/2 


Тэставая работа – – – 1 1 2/2 2/2 


Сачыненні      0/1 0/1 


Вучэбны прадмет «Беларуская лiтаратура» 


Сачыненнi – – – – 1 2/4 2/4 


Вучэбны прадмет «Русский язык» 


Дыктанты 2 2 2 2 2 1/2 1/2  


Пераказы 2 2 2 2 2 2/2 2/2  


Тэставая работа – – – 1 1 2/2 2/2 


Сачыненні      0/1 0/1 


Вучэбны прадмет «Русская литература» 


Сачыненнi – – – – 1 2/4  2/4 


  


Вучэбны прадмет «Мова нацыянальнай меншасці» 


Дыктанты 2 2 2 2 2 2 2 


Пераказы 2 2 2 2 2 2 2 


Іншыя вучэбныя прадметы 


Вучэбныя прадметы Колькасць кантрольных работ у навучальным годзе па класах 


V* VІ* VІІ* VІІІ* ІХ* 


Х* 


(базавы/ 


павыш.) 


ХІ* 


(базавы/ 


павыш.) 


Матэматыка** 6 6 8 8 8 6/8 6/8 


Фізіка – – 4 4 4 4 4 


Хімія – – 2 4 4 4/6 4/6 


Біялогія – 1 2 2 2 2 2 


Інфарматыка – 1 1 1 1 1/3 1/3 


Астраномія  – – – – – – 2 


 
* Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, на базе якіх ажыццяўляецца эксперыментальная дзейнасць па 


праекце «Апрабацыя эксперыментальных інтэграваных вучэбных планаў і вучэбных праграм ва ўмовах 


абноўленага зместу дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання», колькасць і віды кантрольных работ па 


вучэбных прадметах вызначаюцца згодна з эксперыментальнымі вучэбнымі праграмамі, зацверджанымі 


Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь ва ўстаноўленым парадку. 


 ** У кантрольныя работы па матэматыцы павінны быць уключаны заданні ў тэставай форме. 
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Дадатак 5 
 да Метадычных рэкамендацый па 
фарміраванні культуры вуснага і 
пісьмовага маўлення ва ўстановах 
адукацыі, якія рэалізуюць 
адукацыйныя праграмы агульнай 
сярэдняй адукацыі 
 


Аб’ём пісьмовых работ па вучэбных 
прадметах «Беларуская мова», 
«Русский язык», «Мова 
нацыянальнай меншасці», 
«Беларуская літаратура», «Русская 
литература» на II і III ступенях 
агульнай сярэдняй адукацыі 
 


Клас Аб’ём тэксту кантрольнага 


дыктанта 


Аб’ём слоўнікавага дыктанта 


V 80–90 слоў 12–15 слоў 


VІ 90–100 слоў 15–20 слоў 


VІІ 100–110 слоў 20–25 слоў 


VІІІ 110–125 слоў 25–30 слоў 


ІХ  125–145 слоў 30–35 слоў 


Х 145–170 слоў 35–40 слоў 


ХІ  170–200 слоў 40–45 слоў 


   


Клас Аб’ём тэксту для 


кантрольнага пераказу 


Аб’ём тэксту для кантрольнага 


пераказу* 


V 80–100 слоў 70–90 слоў 


VІ 100–120 слоў 90–110 слоў 


VІІ 120–180 слоў 110–150 слоў 


VІІІ 180–240 слоў 150–200 слоў 


ІХ  240–340 слоў 200–250 слоў 


Х 340–450 слоў 250–300 слоў 


ХІ  450–600 слоў 300–450 слоў 


 


Клас Аб’ём сачынення 


V 0,5–1 старонка 


VІ 1–1,5 старонкі 


VІІ 1–1,5 старонкі 


VІІІ 1,5–2 старонкі 


ІХ  2–2,5 старонкі 


Х 2,5–3 старонкі 


ХІ  3–4 старонкі 


 
 


 
* Аб’ём тэксту для пераказу для навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця 







 


 


 


26 


Дадатак 6 
 да Метадычных рэкамендацый па 
фарміраванні культуры вуснага і 
пісьмовага маўлення ва ўстановах 
адукацыі, якія рэалізуюць 
адукацыйныя праграмы агульнай 
сярэдняй адукацыі 
 
 
 


Колькасць відаў арфаграм і 
пунктаграм у тэкстах кантрольных 
дыктантаў па вучэбных прадметах 
«Беларуская мова», «Русский 
язык», «Мова нацыянальнай 
меншасці» на II і III ступенях 
агульнай сярэдняй адукацыі 


 


Клас 
Колькасць відаў арфаграм у 


тэкстах кантрольных дыктантаў 


Колькасць відаў пунктаграм у 


тэкстах кантрольных 


дыктантаў 


V 10 2–3 


VІ 12 3–4 


VІІ 16 4–5 


VІІІ 20 5–6 


ІХ  24 7–10 


Х 26 10–15 


ХІ  28 15–20 
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Дадатак 7 
да Метадычных рэкамендацый па 
фарміраванні культуры вуснага і 
пісьмовага маўлення ва ўстановах 
адукацыі, якія рэалізуюць 
адукацыйныя праграмы агульнай 
сярэдняй адукацыі 


 


Афармленне тытульнага ліста, 
подпісаў экзаменацыйнай 
работы  


І. Узоры афармлення тытульнага ліста экзаменацыйнай работы па 


завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй 


адукацыі: 


Экзаменацыйная работа (пераказ) Экзаменационная работа (изложение) 


па беларускай мове    по русскому языку 


вучанiцы 9 ,,Б“ класа   учащейся ІХ ,,Б“ класса 


Кавалевiч Вольгi Пятроўны  Ковалевич Ольги Петровны 


 


Экзаменацыйная работа   Экзаменационная работа 


па матэматыцы    по математике 


вучня 9 ,,В“ класа    учащегося ІХ ,,В“ класса 


Станкевіча Сяргея Іванавіча  Станкевича Сергея Ивановича 
 


 


ІІ. Подпіс экзаменацыйных работ вучняў старшынёй і членамі 


экзаменацыйнай камiсii: 


 
  10 


(адзнака) 


 


  


Старшыня экзаменацыйнай камісіі (подпіс) Т. І. Пятрова 


Члены экзаменацыйнай камісіі: (подпіс) А. Г. Лявонаў 


  (подпіс) Н .І. Мікалаева 


 
  10/9 


      (отметки) 


 


  


Председатель экзаменационной 


комиссии 


(подпись) Т. И. Петрова 


Члены экзаменационной комиссии: (подпись) А. Г. Леонов 


  (подпись) Н. И. Николаева 
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Дадатак 8 
 да Метадычных рэкамендацый па 
фарміраванні культуры вуснага і 
пісьмовага маўлення ва ўстановах 
адукацыі, якія рэалізуюць 
адукацыйныя праграмы агульнай 
сярэдняй адукацыі 


 


Аб’ём, афармленне i структура рэферата 
 
І. Аб’ём 


 


 


Рэферат 


Клас 


Аб’ём рэферата пры 


камп’ютарным 


наборы 


Аб’ём рэферата пры 


напісанні ад рукі 


 


Навучальны Х 12–14 старонак 14–15 старонак 


Навучальны ХІ 15–17 старонак 17–19 старонак 


ІІ. Афармленне тытульнага ліста* 


Найменне ўстановы адукацыі 


 


Назва рэферата 


 


Выканаў(ла) 


Прозвішча, імя ўласнае, імя па 


бацьку (калі ёсць) 


вучань(іца) ___ класа 


 


Месца знаходжання ўстановы адукацыі, год напісання рэферата 


ІІІ. Структура 


Змест рэферата ўключае назвы структурных частак, глаў, раздзелаў і 


падраздзелаў з указаннем нумарацыі старонак арабскімі лічбамі. 


Напрыклад: 
 Змест** 


 Уводзіны 


 1. Назва главы 


1.1.Назва раздзела 


1.2. Назва раздзела 


1.2.1. Назва падраздзела 


1.2.2. Назва падраздзела 


 2. Назва главы 


 Заключэнне 


 Спіс выкарыстаных крыніц 


 Дадаткі


 
* Нумар на тытульным лісце не ўказваецца, але пры нумарацыі ўлічваецца. 
** Размяшчаецца пасля тытульнага ліста. 







Дадатак 9 
да Метадычных рэкамендацый 
па фарміраванні культуры 
вуснага і пісьмовага маўлення 
ва ўстановах адукацыі, якія 
рэалізуюць адукацыйныя 
праграмы агульнай сярэдняй 
адукацыі  


 


 
Прыкладныя правілы афармлення  
запісаў у сшытках у ІІ–ІV класах 
 


1. Дата выканання навучальнай або кантрольнай работы запісваецца 


пасярэдзіне радка наступным чынам: дзень месяца арабскай лiчбай, назва 


месяца пропiссю. Напрыклад: 6 верасня 


2. На наступным радку (пасярэдзіне) пасля даты ў сшытках для 


навучальных работ пішацца ”Класная работа“ або ”Дамашняя работа“. 


У сшытках з разліноўкай у клетку для навучальных работ па 


вучэбным прадмеце «Матэматыка» паміж датай і словамі ”Класная 


работа“ або ”Дамашняя работа“ прапускаецца адна клетка ўніз, паміж 


словамі ”Класная работа“ або ”Дамашняя работа“ і заданнем – дзве клеткі 


ўніз.  


3. У сшытках па вучэбным прадмеце «Матэматыка», пачынаючы з 


ІІ класа, пры афармленні рашэння заданняў на асобным радку ўказваецца 


від навучальнай работы (слова «Прыклады» ў ІІ–ІV класах не пішацца).  


Паміж назвай віду задання, рашэннем і адказам прапускаецца 


адпаведна адна клетка ўніз, паміж слупкамі прыкладаў, размешчаных адзін 


пад адным, – дзве клеткі ўніз, паміж слупкамі прыкладаў, размешчаных на 


адным радку, – тры клеткі ўправа ад найдаўжэйшага прыкладу.  


Для аддзялення адной навучальнай работы ад другой i для 


выстаўлення адзнакi прапускаюцца чатыры клеткі ўніз. 


 


 
Прыкладныя     правілы     афармлення 
запісаў у сшытках у V – XI(XII) класах 


 


1. У сшытках для навучальных і кантрольных работ па вучэбных 


прадметах «Беларуская мова», «Русский язык», «Мова нацыянальнай 


меншасці» дата запісваецца словамі ў цэнтры радка.  


У ІХ–ХІ (XII) класах у сшытках для кантрольных работ па вучэбных 


прадметах «Беларуская літаратура», «Русская литература» дата таксама 


запісваецца словамі ў цэнтры радка. 


Па вучэбным прадмеце «Замежная мова» дата ў сшытку запісваецца 


так, як гэта прынята ў краіне мовы, якая вывучаецца: 
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Англійская мова 3 October  2022 


 


Нямецкая мова 7. Dezember 2022 


 


Французская мова Lundi  7 septembre 2022 


 


Іспанская мова 7 de diciembre de 2022 


 


Кітайская мова 2022年7月12日 


 


Дата выканання навучальнай або кантрольнай работы па іншых 


вучэбных прадметах, акрамя вучэбных прадметаў «Беларуская мова», 


«Русский язык», «Мова нацыянальнай меншасці», «Замежная мова», 


запiсваецца лiчбамi на палях сшыткаў у адзін ці два радкі. 


Напрыклад: 22.09.2022  


 


2. На наступных радках пасля даты пішуцца від работы (пераказ, 


сачыненне i iншыя); або ”Работа над памылкамі“; або ”Дамашняя 


работа“, затым ”Практыкаванне“ з указаннем яго нумара (без знака №); 


або ”Класная работа“.  


У сшытку для навучальных работ па вучэбным прадмеце «Замежная 


мова» словы ”Класная работа“, ”Дамашняя работа“ (на адпаведнай мове) 


не пішуцца. 


Пасля слоў ”Класная работа“ на наступным радку можа ўказвацца 


тэма вучэбных заняткаў. 


У сшытках для навучальных работ па вучэбных прадметах 


«Беларуская літаратура», «Русская литература», «Літаратура нацыянальнай 


меншасці», «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)», 


«Чалавек i свет», «Інфарматыка», «Сусветная гісторыя», «Гісторыя 


Беларусі», «Грамадазнаўства», «Геаграфія», «Біялогія», «Фізіка», 


«Астраномія», «Хімія», «Працоўнае навучанне», «Чарчэнне», 


«Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка», «Асновы бяспекі 


жыццядзейнасці» пры выкананні навучальных работ словы ”Класная 


работа“ не пішуцца, а адразу запісваецца тэма вучэбных заняткаў 


пасярэдзіне таго ж радка, на якім запісана дата выканання навучальнай 


работы, або від работы (сачыненне і іншыя работы). Напрыклад: 
Жыццёвы і творчы шлях І. Шамякіна 15.09.2022 


 


Агульная характарыстыка галагенаў 12.09.2022 
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У сшытках для навучальных работ па вучэбным прадмеце 


«Матэматыка» пры выкананні навучальных работ словы ”Класная 


работа“, ”Дамашняя работа“ пішуцца пасярэдзіне таго ж радка, на якім 


запісана дата выканання навучальнай работы. 


Загаловак навучальнай або кантрольнай работы запісваецца на 


асобным радку без двукосся і кропкі ў канцы назвы. Калі загаловак 


з’яўляецца цытатай, то ён бярэцца ў двукоссе. 


Напрыклад: 
Трэцяга верасня Дваццаць пятага верасня Восьмага кастрычніка 


Дамашняя работа Класная работа Работа над памылкамі 


Практыкаванне 12 Спосабы ўтварэння 


дзеясловаў 


 


   


Третье сентября Третье сентября Третье октября 


Домашняя работа Классная работа Работа над ошибками 


Упражнение 12   


 
Пятага кастрычніка 


Дыктант 


Пятага кастрычніка 


Пераказ 


Пятага кастрычніка 


Сачыненне 


Мой родны край У лесе З гісторыі майго роду 


/ 
Пятнаццатага красавіка 


Сачыненне 


,,Добра быць у дарозе, якую ты  


сам сабе выбіраеш…“ 


 


Пры выкананні кантрольнай, практычнай або лабараторнай работы ў 


адпаведным сшытку запіс афармляецца наступным чынам: 


 
Практычная работа № 6 


Рашэнне эксперыментальных задач 


19.10.2022 


 


3. У сшытках для кантрольных работ па вучэбных прадметах 


«Матэматыка», «Фізіка», «Астраномія», «Біялогія», «Хімія» ў V–ХІ (XII) 


класах пасля запісаў даты і назвы віду работы ўказваецца тэма, па якой 


выконваецца кантрольная работа, а затым у цэнтры радка – нумар варыянта 


(Варыянт 2 або Варыянт II). 


У выпадку, калі пісьмовая работа па вучэбных прадметах «Беларуская 


мова», «Русский язык», «Мова нацыянальнай меншасці» ўключае 


дадатковае заданне, на наступным радку пасля тэксту ўказваецца нумар 


варыянта. Нумар задання абазначаецца арабскай лічбай. 


Напрыклад:   Варыянт 2     Варыянт ІІ 


                       1.       1. 








УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Министра образования 
Республики Беларусь 
________________А.В. Кадлубай 
«22» июля 2022 г. 


ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 


МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 


«Об организации в 2022/2023 учебном году образовательного процесса 


при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий 


при реализации образовательных программ общего среднего образования» 


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


1. С 1 сентября 2022 г. вступают в силу основные положения новой 


редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании, в котором 


отражены два принципа, заложенных в основу государственной политики 


в сфере образования, – инклюзия в образовании и обязательность общего 


среднего образования. Применительно к системе общего среднего 


образования также установлены следующие нормы, согласно которым: 


учреждения образования обязаны обеспечивать создание безопасных 


условий при организации образовательного и воспитательного процессов в 


соответствии Правилами безопасности организации образовательного 


процесса, организации воспитательного процесса; 


языками обучения и воспитания при реализации образовательных 


программ общего среднего образования являются государственные языки 


Республики Беларусь; 


местные исполнительные и распорядительные органы закрепляют за 


начальной школой, базовой школой, средней школой, гимназией (для 


получения общего базового образования) территорию соответствующей 


административно-территориальной (территориальной) единицы; 


право на установление наполняемости классов в учреждении 


образования при реализации образовательных программ общего среднего 


образования предоставлено учредителю этого учреждения образования или 


уполномоченным им органом; 


в режиме шестидневной недели могут проводиться факультативные 


занятия в V–XI (XII) классах и реализовываться образовательная 


программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) для 


учащихся X–XI классов; 


промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, 


модулям за четверть и (или) полугодие по результатам текущей аттестации; 


основным органом самоуправления учреждения общего среднего 


образования является педагогический совет. В учреждении общего 


среднего образования могут создаваться совет, методический совет, 


попечительский совет, родительский комитет, ученический совет; 
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руководитель учреждения образования, реализующего 


образовательные программы общего среднего образования, с участием 


органа самоуправления, в который входят лица из числа законных 


представителей несовершеннолетних учащихся, определяет порядок 


получения информации законными представителями несовершеннолетних 


учащихся о ходе и содержании образовательного процесса, используемых 


методах обучения и воспитания, результатах учебной деятельности 


учащихся, законными представителями которых они являются; 


законные представители несовершеннолетних учащихся обязаны 


обеспечить выполнение учащимися, законными представителями которых 


они являются, требований учредительных документов, правил внутреннего 


распорядка для учащихся, правил внутреннего распорядка в общежитиях; 


педагогические работники имеют право на бесплатную перевозку к 


месту работы (до учреждений дошкольного, общего среднего, 


специального образования) и обратно школьными автобусами по маршруту 


их движения в случае отсутствия автомобильных перевозок пассажиров в 


регулярном сообщении транспортом общего пользования, 


обеспечивающих прибытие педагогического работника к началу его 


рабочего дня к месту работы и обратно, и при наличии свободных 


посадочных мест в школьном автобусе; 


педагогические работники не вправе оказывать платные 


консультативные услуги по отдельным учебным предметам, модулям, в 


том числе помощь в подготовке к вступительным испытаниям 


(репетиторство), учащимся, если это приводит к конфликту интересов 


педагогического работника – ситуации, при которой у педагогического 


работника при осуществлении им педагогической деятельности возникает 


заинтересованность в получении имущества или иной выгоды и которая 


влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим 


работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 


между его личной заинтересованностью и интересами учащихся, законных 


представителей несовершеннолетних учащихся; 


прием (зачисление) лица, имеющего по результатам итоговой 


аттестации в учебном году, предшествующем году приема (зачисления), 


удовлетворительную оценку поведения, для освоения содержания 


соответствующих видов (вида) образовательных программ общего 


среднего образования осуществляется:  


в училище олимпийского резерва, специализированные по спорту 


классы учреждений общего среднего образования по конкурсу на 


основании результатов отбора лиц, способных достичь высоких 


спортивных результатов в отдельном виде спорта, и с учетом состояния 


здоровья; 
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в гимназии, средние школы, школы-интернаты для детей-сирот и 


детей, оставшихся без попечения родителей, по конкурсу на основании 


результатов итоговой аттестации по учебным предметам, которые в 


соответствии с типовым учебным планом общего среднего образования 


изучаются на повышенном уровне в X и XI классах в рамках организации 


профильного обучения, и среднего балла итоговой аттестации в год приема 


(зачисления); 


в гимназии – колледжи искусств (академии (консерватории)) – по 


конкурсу на основании результатов проверки способностей в области 


отдельных видов искусства; 


в лицеи (университеты) – по конкурсу на основании результатов 


вступительных испытаний; 


в специализированный лицей – по конкурсу на основании результатов 


вступительных испытаний и с учетом состояния здоровья; 


иные нормы. 


2. На основании положений новой редакции Кодекса Республики 


Беларусь об образовании разработаны нормативные правовые акты, 


регулирующие общественные отношения в сфере общего среднего 


образования, обеспечено приведение действующих актов законодательства 


в соответствие с Законом Республики Беларусь от 14.01.2022 № 154-З «Об 


изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании». 


Постановлением коллегии Министерства образования Республики 


Беларусь от 10.05.2022 № 4.11 одобрен Государственный школьный 


стандарт, разработанный на основании положений Конституции 


Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь от 19.11.1993 № 2570-


XII «О правах ребенка», Кодекса Республики Беларусь об образовании, 


иных актов законодательства, для обеспечения эффективности 


образовательного процесса, безопасных условий пребывания учащихся в 


учреждении общего среднего образования, укрепления дисциплины и 


правопорядка, достижения отношений сотрудничества, взаимоподдержки 


между всеми участниками образовательного процесса в целях обеспечения 


доступности и качества общего среднего образования, успешной 


социализации учащихся в динамичных условиях цифрового общества, 


подготовки к осознанному выбору профессии и продолжению образования 


на протяжении жизни. 


В целях повышения престижа и статуса педагогической профессии, 


эффективности взаимодействия участников образовательного процесса 


приказом Министра образования Республики Беларусь от 10.06.2022 № 401 


утверждены Правила педагогических работников. 


3. В 2022/2023 учебном году: 


организация образовательного процесса осуществляется по четвертям 


в следующие сроки: 
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первая четверть – с 1 сентября 2022 г. по 29 октября 2022 г.; 


вторая – с 8 ноября 2022 г. по 24 декабря 2022 г.; 


третья – с 9 января 2023 г. по 25 марта 2023 г.; 


четвертая – с 3 апреля 2023 г. по 31 мая 2023 г.; 


установлены продолжительность и сроки каникул для учащихся на 


протяжении учебного года: 


осенние – 9 дней (с 30 октября 2022 г. по 7 ноября 2022 г. 


включительно); 


зимние – 15 дней (с 25 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. 


включительно); 


весенние – 8 дней (с 26 марта 2023 г. по 2 апреля 2023 г. 


включительно); 


летние – 92 дня (с 1 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г.), для учащихся, 


завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 81 


день (с 12 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г. включительно). 


Для учащихся I и II классов (ІІІ классов – для учащихся с 


особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения 


на I ступени общего среднего образования) в третьей четверти проводятся 


дополнительные зимние каникулы с 20 февраля 2023 г. по 26 февраля 


2023 г. продолжительностью 7 дней. 


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 


1. Актуальные аспекты образовательного процесса 


Образование включает как процесс обучения, так и процесс 


воспитания, в котором приоритетным является формирование уважения к 


своему Отечеству, народу, языку, белорусской культуре, традициям и 


обычаям. 


Актуальными аспектами образовательного процесса в 


2022/2023 учебном году являются: обеспечение безопасных условий при 


организации образовательного процесса; реализация воспитательного 


потенциала каждого учебного предмета; ориентация на личность 


учащегося в целях наиболее полного раскрытия его способностей и 


удовлетворения его образовательных потребностей; вовлечение в 


продуктивную учебно-познавательную, социально значимую 


деятельность; использование резервов самостоятельной работы учащихся 


при проблемном, исследовательском и проектном обучении; создание 


условий для самореализации и самоопределения личности. 


Реализация воспитательного потенциала учебных предметов, 


изучение законодательных актов Республики Беларусь способствуют 


достижению учащимися личностных образовательных результатов, к 


которым относятся: сформированность нравственных ценностных 


ориентаций на основе принятых в обществе правил, норм поведения в 


интересах человека, семьи, нации и государства (патриотизм, 



Transaltion
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гражданственность, уважение к защитникам Отечества, закону и 


правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережное 


отношение к историко-культурному наследию и традициям белорусского 


народа, готовность и способность к взаимопониманию, диалогу и 


сотрудничеству, потребность в самореализации и самосовершенствовании, 


стремление к непрерывному образованию и профессиональному 


самоопределению на основе учета своих возможностей, способностей и 


интересов, стремление руководствоваться правилами охраны окружающей 


среды и рационального природопользования, следование принципам 


здорового образа жизни). 


Обращаем внимание, что: 


в содержание учебного предмета «История Беларуси» в учебных 


программах для IX и XI классов включены вопросы о республиканском 


референдуме 27 февраля 2022 г., изменениях и дополнениях Конституции 


Республики Беларусь;  


обновлены компоненты учебно-методического комплекса «Великая 


Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 


войны)»; 


в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского 


народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 


Генеральной прокуратурой Республики Беларусь подготовлены 


информационно-аналитические материалы. Они должны использоваться 


как на уроках, так и во внеурочной работе. Методические рекомендации по 


использованию данных материалов в образовательном процессе 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Методические рекомендации. 


В целях совершенствования образовательного процесса, а также 


формирования уважения к культурно-историческому наследию и 


традициям белорусского народа, укрепления нравственных качеств 


молодежи необходимо особенное внимание уделить вопросам 


патриотического воспитания учащихся, организации и проведению 


экскурсий в рамках изучения учебных предметов и в воспитательном 


процессе. При использовании экскурсии как формы образовательного и 


воспитательного процессов учитываются возрастные и психологические 


особенности учащихся и требуется предварительная подготовка к 


восприятию содержания экскурсии. 


Целями экскурсии могут быть: воспитание патриотизма; знакомство 


с особенностями природы края; показ исторической роли населенного 


пункта; показ достижений населенного пункта в экономике страны; 


экологические воспитание; эстетическое воспитание; иные цели. Считаем 


необходимым активизировать использование этой формы работы с учетом 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html
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принципа территориальной доступности, а также необходимости 


включения регионального краеведческого компонента в образовательный 


процесс. С этой целью разработан Перечень экскурсионных объектов и 


туристических маршрутов, рекомендуемых для посещения обучающимися 


в рамках проведения учебных и факультативных занятий, внеклассных 


мероприятий с учетом содержания учебных предметов в учебных 


программах. 


Перечень экскурсионных объектов и туристических маршрутов, 


рекомендуемых для посещения обучающимися, размещен на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Организация 


воспитания.  


Формированию метапредметных умений и навыков, реализации 


межпредметных связей, воспитательного потенциала содержания учебных 


занятий способствуют организация изучения на повышенном уровне 


отдельных учебных предметов, использование в образовательном процессе 


серии пособий «Компетентностный подход». Данная серия издана для I–IX 


и X, XI классов по всем учебным предметам. Дидактические материалы 


носят практико-ориентированный характер, предназначены для 


формирования образовательных компетенций и ориентированы на 


усвоение учащимися учебного материала при осуществлении различных 


видов деятельности: познавательной, коммуникативной, поисковой, 


творческой.  


Использование учителем указанных материалов с учетом 


особенностей конкретного класса и решаемых образовательных задач 


позволит методически грамотно организовать деятельность учащихся для 


достижения образовательных результатов в соответствии с основными 


требованиями к результатам учебной деятельности учащихся, 


определенными в учебной программе, в контексте компетентностного 


подхода. 


Рекомендации по организации изучения на повышенном уровне 


отдельных учебных предметов в VIII, IX классах размещены на 


национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы. 


Информируем, что с 2023/2024 учебного года планируется 


проведение Национального исследования качества образования (НИКО) с 


периодичностью раз в два года. Предмет изучения – результаты оценки 


функциональной грамотности учащихся. Исследование предусматривает 


проведение в компьютерном формате анкетирования, выполнение 


участниками комплексной работы. Участникам предоставляется право 


выбора языка (русский, белорусский). В исследовании будут принимать 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2022-2023.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html
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участие учащиеся, получившие общее базовое образование и 


продолжающие образование на III ступени общего среднего образования, а 


также на уровнях профессионально-технического и среднего специального 


образования. 


2. Реализация принципа инклюзии 


Реализация принципа инклюзии, обеспечивающей равный доступ к 


получению образования для всех учащихся с учетом разнообразия особых 


индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных 


возможностей каждого учащегося (одаренного, талантливого, учащегося, 


индивидуальные потребности которого обусловлены его жизненной 


ситуацией, состоянием здоровья, иными обстоятельствами), наиболее 


актуальна для учреждений общего среднего образования в отношении 


учащихся с особенностями психофизического развития, которые будут 


осваивать содержание образовательных программ общего среднего 


образования в классах совместного обучения и воспитания. 


В соответствии с пунктом 6 статьи 150 Кодекса Республики Беларусь 


об образовании решение о наполняемости классов, в том числе классов 


совместного обучения и воспитания, и количестве лиц с особенностями 


психофизического развития в них, кроме специальных классов, классов 


интегрированного обучения и воспитания, принимается учредителем 


учреждения образования, реализующего образовательные программы 


общего среднего образования, или уполномоченным им органом с учетом 


потребностей граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 


без гражданства, которые имеют равное с гражданами Республики 


Беларусь право на получение общего среднего образования, проживающих 


на территории, закрепленной за этим учреждением образования, при 


соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в части условий 


размещения и режима образовательного процесса, в том числе норм 


площади на одного учащегося во всех помещениях с пребыванием 


учащихся. 


Прежде чем формировать классы совместного обучения и 


воспитания, необходимо создать специальные условия, без которых 


невозможно или затруднено освоение содержания образовательных 


программ общего среднего образования учащимися с особенностями 


психофизического развития, включая использование технических средств 


социальной реабилитации, специальных учебных изданий, специальных 


методов обучения и воспитания, информационных технологий, адаптацию 


материальных объектов, а также подготовить учащихся, не имеющих 


особенностей психофизического развития, законных представителей 


несовершеннолетних учащихся, учителей, иных педагогических 


работников к принятию учащихся с особенностями психофизического 


развития.  







8 


При организации образовательного процесса для учащихся с 


расстройствами аутистического спектра педагогам рекомендуется: 


познакомиться с заключением психолого-медико-педагогической 


комиссии; соблюдать постепенность в режимных действиях и 


дозированность учебных задач; иметь определенные опоры в виде 


визуальных расписаний, схем или планов деятельности; установить 


определенные правила поведения; обеспечить физический сигнал 


(звуковой, визуальный, иные) для указания учащимся на смену 


деятельности; вводить четкие алгоритмы или стереотипы деятельности в 


образовательный процесс; относиться к учащемуся с терпением, поощрять 


его познавательную активность и др. 


Учащемуся с расстройствами аутистического спектра с учетом 


структуры и степени тяжести нарушения обеспечивается персональное 


сопровождение воспитателем на учебных занятиях (занятиях). 


Необходимость и форма персонального сопровождения определяются 


психолого-педагогической комиссией центра коррекционно-развивающего 


обучения и реабилитации. 


Социально-педагогическая поддержка учащихся классов совместного 


обучения и воспитания и оказание им психологической помощи 


осуществляются социально-педагогической и психологической службой 


учреждения образования. 


Специалисты центра коррекционно-развивающего обучения и 


реабилитации оказывают методическую помощь и поддержку 


педагогическим работникам учреждений общего среднего образования при 


обучении и воспитании учащихся с особенностями психофизического 


развития. 


Рекомендуется учреждениям общего среднего образования уделить 


особое внимание профессиональной ориентации учащихся с 


особенностями психофизического развития. Основная цель подготовки 


учащихся к профессиональному самоопределению состоит в подведении 


их к осознанному решению о выборе профессии с учетом своих интересов, 


склонностей, способностей и возможностей. Достижение данной цели 


осуществляется посредством формирования у учащихся мотивации к 


выбору профессии, знаний о потребностях рынка труда, об организации 


взаимодействия учреждений образования с органами по труду, занятости и 


социальной защите, учреждениями профессионально-технического и 


среднего специального образования, общественными объединениями и 


организациями Республики Беларусь («Белорусский союз женщин», 


«Белорусское общество глухих», «Белорусское товарищество инвалидов по 


зрению» и иными). 


3. Особенности организации образовательного процесса в 


вечерних классах средней школы 
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Образовательный процесс в вечерних классах средней школы 


организуется в соответствии с учебным планом вечерних классов средней 


школы, разработанным средней школой на основе части типового учебного 


плана средней школы, касающейся вечерних классов в средней школе с 


учетом формы получения образования (очной или заочной), и учебными 


программами по учебным предметам для X–XI классов учреждений 


образования, реализующих образовательные программы общего среднего 


образования с учетом трехгодичного срока обучения и воспитания на 


III ступени общего среднего образования. В образовательном процессе в 


вечерних классах средней школы по всем учебным предметам 


используются учебники и учебные пособия для X и XI классов. 


Деление классов на группы при изучении учебных предметов, в том 


числе и XII класса, осуществляется в порядке, определенном для X–


XI классов учреждений общего среднего образования в соответствии 


с Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі. 


Суммарное количество обязательных контрольных работ по учебным 


предметам, предусмотренным для изучения на III ступени общего среднего 


образования, равномерно распределяется на все три года получения 


среднего образования. Контрольные работы проводятся в соответствии с 


графиком, утвержденным руководителем средней школы, в которой 


созданы вечерние классы, не более чем по одному учебному предмету в 


день в одном классе. Проведение контрольных работ в пятницу и на 


последних часах учебных занятий запрещается. 


Для учащихся вечерних классов средней школы, которые получают 


образование в заочной форме,  в каждой четверти учебного года проводятся 


учебные занятия в соответствии с учебным планом средней школы для 


вечерних классов (заочная форма получения образования), а в период 


между учебными занятиями – факультативные, стимулирующие занятия и 


консультации. Период проведения учебных занятий в каждой четверти 


определяется руководителем средней школы, в которой созданы вечерние 


классы, и доводится до сведения участников образовательного процесса. 


Во время учебных занятий проводятся обязательные контрольные, 


лабораторные и практические работы. 


Для учащихся вечерних классов средней школы может быть 


организовано проведение факультативных занятий (очная, заочная формы 


получения образования), стимулирующих занятий (очная, заочная формы 


получения образования), поддерживающих занятий (очная форма 


получения образования), консультаций (заочная форма получения 


образования). 


При организации образовательного процесса по учебным предметам 


в вечерних классах средней школы учителя должны руководствоваться 


приложениями к данному инструктивно-методическому письму. 
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4. Особенности организации факультативных занятий 


музыкальной, театральной, хореографической и художественной 


направленности 


Факультативные занятия музыкальной, хореографической, 


художественной, театральной направленности могут быть организованы в 


соответствии с запросами учащихся, законных представителей 


несовершеннолетних учащихся и возможностями учреждения общего 


среднего образования (часть четвертая пункта 12 статьи 150 Кодекса 


Республики Беларусь об образовании). 


В новой редакции Палажэння аб установе агульнай сярэдняй 


адукацыі, как и в действующей до 1 сентября 2022 г. редакции, закреплено, 


что: 


составы групп для проведения факультативных занятий музыкальной, 


театральной, хореографической и художественной направленности 


утверждаются приказом руководителя учреждения общего среднего 


образования; в состав группы могут объединяться учащиеся одного или 


параллельных классов; 


факультативные занятия музыкальной, хореографической, 


театральной направленности могут проводиться совместно учителем, 


который реализует содержание соответствующей учебной программы 


факультативных занятий, и концертмейстером (аккомпаниатором); 


факультативные занятия музыкальной, театральной, 


хореографической и художественной направленности проводятся в 


соответствии с отдельным расписанием, которое утверждается 


руководителем учреждения общего среднего образования. 


Факультативные занятия музыкальной, театральной, 


хореографической и художественной направленности проводятся в 


соответствии с учебными программами, утвержденными Министерством 


образования Республики Беларусь и размещенными на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 


процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / 


Допрофессиональная и профессиональная подготовка. 


В соответствии со Специфическими санитарно-


эпидемиологическими требованиями при организации факультативных 


занятий музыкальной, хореографической, художественной и театральной 


направленности в учреждениях общего среднего образования 


максимальная допустимая недельная учебная нагрузка на одного 


учащегося в неделю может быть увеличена во II–IV классах в объеме 


2 учебных часов, в V–IX классах – в объеме 3 учебных часов.  


При составлении расписания факультативных занятий, в том числе 


музыкальной, театральной, хореографической и художественной 


направленности, необходимо соблюдать требования к перерывам между 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3787-doprofessional-naya-i-professional-naya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3787-doprofessional-naya-i-professional-naya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3787-doprofessional-naya-i-professional-naya-podgotovka.html





11 


учебными и факультативными занятиями согласно приложению 12 


к Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям. 


В бланк свидетельства об общем базовом образовании (свидетельства 


об общем базовом образовании с отличием) учащемуся, который за период 


обучения и воспитания на I и II ступенях общего среднего образования в 


I (II)–IX классах освоил содержание факультативного занятия 


соответствующей направленности (музыкальной, театральной, 


хореографической, художественной), без выставления отметки в баллах 


производится запись названия учебной программы этого факультативного 


занятия. 


5. Аттестация учащихся. Отметки, записи, используемые при 


аттестации учащихся. Нормы оценки результатов учебной 


деятельности учащихся. Контроль и оценка результатов учебной 


деятельности учащихся. Контрольно-измерительные материалы  


В соответствии со статьями 160 и 161 Кодекса Республики Беларусь 


об образовании учащиеся при освоении содержания образовательных 


программ общего среднего образования проходят текущую, 


промежуточную и итоговую аттестацию. Обращаем внимание, что 


текущая аттестация проводится на учебных занятиях в целях 


систематического контроля и оценки результатов учебной 


деятельности учащихся в процессе изучения учебных предметов, 


модулей.  


Аттестация учащихся проводится в соответствии с Правилами 


проведения аттестации учащихся при освоении содержания 


образовательных программ общего среднего образования, 


утвержденными Министерством образования Республики Беларусь. 


Данными Правилами определены порядок проведения текущей, 


промежуточной, итоговой аттестации, в том числе виды итоговой 


аттестации, порядок перевода в следующий класс, нормы оценки 


результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам, 


(модулям), условия и порядок допуска учащихся к итоговой аттестации по 


завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего 


образования, основания для освобождения учащихся от итоговых 


испытаний, предоставления права прохождения итоговой аттестации в 


иной срок, порядок пересмотра годовой отметки, создания и 


функционирования экзаменационных комиссий. 


С 2022/2023 учебного года оценка результатов учебной 


деятельности учащихся при их аттестации будет осуществляться с 


использованием отметок в баллах по десятибалльной шкале, отметок 


«зачтено», «не зачтено», «не аттестован(а)», записей «освоил(а)», «не 


освоил(а)», «освобожден(а)», «не изучал(а)». Положительными являются 


отметки от 3 (трех) до 10 (десяти) баллов: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, «зачтено» и 
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записи «освоил(а)», «освобожден(а)», «не изучал(а)». 


Неудовлетворительными являются отметки 1 (один), 2 (два) балла, «не 


зачтено», «не аттестован(а)», запись «не освоил(а)». 


Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности 


учащихся по учебным предметам с использованием отметок в баллах по 


десятибалльной шкале отличаются от действовавших тем, что в них 


отражены требования компетентностного подхода: наряду с предметными 


образовательными результатами (знаниями, умениями, навыками, 


способами деятельности) будут оцениваться зафиксированные в 


образовательных стандартах общего среднего образования и обновленных 


учебных программах метапредметные образовательные результаты 


(например, умение критически оценивать информацию, полученную из 


различных источников, грамотно интерпретировать и использовать ее; 


умение интегрировать знания из различных предметных областей для 


решения практических задач, иные умения). Таким образом, при оценке 


учебных достижений учитываются не только освоение учащимися знаний 


и умение воспроизводить их, но и способность применять эти знания при 


выполнении учебно-познавательных, учебно-практических и 


приближенных к реальным условиям заданий. 


Как и ранее, оценка результатов учебной деятельности учащихся 


осуществляется с учетом пяти уровней учебной деятельности: действия 


на узнавание, распознавание и различение понятий; действия по 


воспроизведению учебного материала на уровне памяти; действия по 


воспроизведению учебного материала на уровне понимания; действия по 


применению знаний в знакомой ситуации по образцу; действия по 


применению знаний в незнакомых, нестандартных ситуациях для решения 


качественно новых задач.  


В I и II классах, а также в III и IV классах по учебным предметам 


«Музыка», «Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», 


«Физическая культура и здоровье», «Основы безопасности 


жизнедеятельности» оценка результатов учебной деятельности учащихся 


осуществляется на содержательно-оценочной основе с учетом уровней 


учебной деятельности без использования отметки (балла) как формы 


количественного выражения результатов оценочной деятельности. При 


промежуточной и итоговой аттестации осуществляются записи 


«освоил(а)», «не освоил(а)». При этом запись «освоил(а)» делается, если 


учащийся выполняет действия, соответствующие второму, третьему, 


четвертому, пятому уровням учебной деятельности; запись «не 


освоил(а)» делается, если учащийся выполняет действия, 


соответствующие первому уровню учебной деятельности. 


По учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» 


(V класс), «Искусство (отечественная и мировая художественная 
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культура)» (V–IX классы) аттестация осуществляется с использованием 


отметок «зачтено», «не зачтено». Отметка «зачтено» выставляется, если 


учащийся выполняет действия, соответствующие второму, третьему, 


четвертому, пятому уровням учебной деятельности; отметка «не 


зачтено» выставляется, если учащийся выполняет действия, 


соответствующие первому уровню учебной деятельности. 


Для проведения текущей аттестации учащихся устанавливаются 


следующие виды контроля: поурочный и тематический. Поурочный и 


тематический контроль осуществляются в устной, письменной, 


практической формах и в их сочетании. 


Выбор формы контроля зависит от возрастных и индивидуальных 


особенностей учащихся, содержания и специфики учебного предмета, 


количества учебных часов, выделяемых на изучение его содержания, этапа 


изучения темы и основных требований к результатам учебной деятельности 


учащихся.  


Перечень учебных предметов, по которым проводятся контрольные 


работы в письменной форме, их количество на протяжении учебного года 


по классам I, II и III ступеней общего среднего образования определены 


Метадычнымі рэкамендацыямі па фарміраванні культуры вуснага і 


пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя 


праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, утвержденными 07.07.2022 


заместителем Министра образования Республики Беларусь, а также 


учебными программами по учебным предметам. 


При осуществлении контроля результатов учебной деятельности 


учащихся в VIII–XI классах учителя могут использовать контрольно-


измерительные материалы по соответствующему учебному предмету. 


Перечень изданных контрольно-измерительных материалов, а также 


контрольно-измерительные материалы по отдельным учебным предметам 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Перечни пособий для педагогов учреждений общего 


среднего образования. 


Обращаем внимание на следующие изменения в итоговой 


аттестации учащихся по завершении обучения и воспитания на II и III 


ступенях общего среднего образования в 2002/2003 учебном году. 


По завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 


образования итоговые испытания будут проводиться в виде выпускных 


экзаменов. Обязательными являются: 


«Белорусский язык» в письменной форме (изложение); 


«Русский язык» в письменной форме (изложение); 


«Математика» в письменной форме (экзаменационная работа); 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html
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«История Беларуси» в сочетании устной и практической форм 


(билет). 


Для учащихся гимназий – колледжей искусств обязательным является 


также выпускной экзамен по выбору по одному из учебных предметов, 


содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в 


области отдельных видов искусств. 


Учитывая, что с 2022/2023 учебного года в IX классе вводится 


выпускной экзамен по учебному предмету «История Беларуси», с 1 


сентября 2022 г. для всех учащихся IX класса вводится учебный модуль 


«Великая Отечественная война», который включает в себя освоение: 


раздела «Вторая мировая война. Великая Отечественная война 


советского народа» учебной программы по учебному предмету «Всемирная 


история»; 


раздела «Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отечественной 


войн» учебной программы по учебному предмету «История Беларуси»; 


программы факультативного занятия «Великая Отечественная война 


советского народа (в контексте Второй мировой войны)». 


Программа факультативного занятия «Великая Отечественная война 


советского народа (в контексте Второй мировой войны)» рассчитана на 


1 час в неделю (размещена на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / История 


Беларуси / Учебные программы факультативных занятий). Часы на ее 


освоение выделяются из компонента учебного плана учреждения 


образования. Занятия проводит учитель истории, который преподает 


учебные предметы «Всемирная история», «История Беларуси» в IX классе. 


Проведенные факультативные занятия фиксируются на отдельных 


страницах в классном журнале, отведенных для записи освоения учебных 


программ факультативных занятий. Отметки учащимся не выставляются. 


Для реализации программы факультативного занятия «Великая 


Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 


войны)» разработан учебно-методический комплекс с одноименным 


названием, который включает в себя учебное пособие, учебно-


методическое пособие, хрестоматию, атлас. 


На национальном образовательном портале размещены комментарии 


по освоению модуля «Великая Отечественная война» (https://adu.by/ 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее 


образование / Учебные предметы. V–XI классы / История Беларуси / 


Рекомендации по организации образовательного процесса по учебному 


предмету).  


По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего 


образования итоговые испытания будут проводиться в виде 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023/3815-istoriya-belarusi.html
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централизованных экзаменов по учебным предметам «Математика», 


«Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося. Для 


учащихся гимназий – колледжей искусств обязательным является также 


выпускной экзамен по выбору по одному из учебных предметов, 


содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в 


области отдельных видов искусств. 


Порядок организации и проведения централизованного экзамена, 


порядок взаимодействия и функции юридических лиц, права и обязанности 


лиц, участвующих в централизованном экзамене, порядок проверки и 


оценивания экзаменационных работ регламентируются Инструкцией по 


организации и проведению централизованного экзамена, утвержденной 


Министерством образования Республики Беларусь. 


Рекомендации по подготовке учащихся к итоговой аттестации по 


завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего 


образования размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год 


/ Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы. 


ДОПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ И 


ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 


Допрофильная подготовка и профориентационная работа 


направлены на: 


выявление интересов и склонностей, способностей учащихся; 


оказание психолого-педагогической помощи учащимся в выборе 


учебных предметов для их изучения на повышенном уровне, профиля 


образовательной программы дополнительного образования детей и 


молодежи; 


формирование у учащихся внутренней потребности и готовности 


к сознательному выбору сферы трудовой деятельности, умения соотносить 


свои интересы и способности с требованиями, выдвигаемыми выбранной 


сферой трудовой деятельности; 


развитие у учащихся познавательных интересов и познавательной 


активности, креативности, способности к принятию решения 


в нестандартных ситуациях, необходимой для трудовой мобильности. 


Основными структурными компонентами допрофильной 


подготовки являются: 


профориентационная работа (информирование, консультирование, 


диагностика и др.); 


психолого-педагогическое сопровождение; 


факультативные занятия; 


объединения по интересам; 


образовательные мероприятия; 



https://adu.by/
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изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне 


в VIII–IX классах. 


В образовательной практике могут реализовываться следующие 


модели организации допрофильной подготовки и профориентационной 


работы: 


в рамках одного учреждения общего среднего образования; 


в форме сетевого взаимодействия учреждений общего среднего 


образования; 


в форме сетевого взаимодействия учреждений общего среднего, 


профессионально-технического, среднего специального, высшего 


образования, дополнительного образования детей и молодежи. 


Для учащихся IX класса, желающих продолжить образование 


по техническим специальностям на уровнях профессионально-


технического и среднего специального образования, рекомендуем 


организовать факультативные занятия, направленные на повышение их 


графической грамотности по учебным программам «Техническая графика» 


(https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный 


год / Общее среднее образование / Допрофессиональная и 


профессиональная подготовка).  


В целях научно-методической поддержки допрофильной подготовки 


и профориентационной работы на национальном образовательном портале 


размещаются статьи о психолого-педагогическом сопровождении процесса 


допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся 


(https://adu.by/ Педагогам / Педагогическая мастерская / Статьи). 


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  


Учебно-программная документация образовательных программ 


общего среднего образования 


С 1 сентября вступает в силу постановление Министерства 


образования Республики Беларусь от 16.05.2022 № 120, которым 


утверждены типовые учебные планы для всех видов учреждений 


общего среднего образования, определенных в пункте 2 статьи 148 


Кодекса Республики Беларусь об образовании. 


Учреждения общего среднего образования, в которых созданы 


вечерние классы, при разработке учебного плана на текущий год для 


вечерних классов используют часть типового учебного плана, касающуюся 


вечерних классов в средней школе, с учетом формы получения образования 


и особенностей образовательного процесса в вечерних классах, 


организации сессий. 


Учреждения образования, организующие образовательный процесс 


на дому, в организациях здравоохранения, санаторно-курортных и 


оздоровительных организациях, учреждения образования, организующие 


образовательный процесс для учащихся в период участия их в спортивных 



https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3787-doprofessional-naya-i-professional-naya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3787-doprofessional-naya-i-professional-naya-podgotovka.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3787-doprofessional-naya-i-professional-naya-podgotovka.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/uchitelyu/pedmasterskaya.html





17 


мероприятиях вне места нахождения учреждений образования, в которых 


они обучаются, а также для учащихся, содержащихся под стражей в 


следственных изоляторах, под стражей в исправительных учреждениях, 


при разработке соответствующего учебного плана используют типовой 


учебный план средней школы. 


Учебные программы по всем учебным предметам для каждого класса 


размещены на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. I–IV классы; V–XI классы. 


Обращаем внимание, что количество учебных часов, отведенное 


в учебной программе по учебному предмету на изучение содержания 


соответствующей темы, является примерным и зависит от выбора учителем 


педагогически обоснованных методов обучения и воспитания. Учитель 


имеет право перераспределить количество часов на изучение тем в 


пределах общего количества часов на изучение учебного предмета в 


конкретном классе. 


Особенности организации образовательного процесса при изучении 


учебных предметов изложены в приложениях 1–22 к данному письму. 


Учебные издания 


В образовательном процессе используются учебные издания, 


включенные в Пералік вучэбных выданняў, якія прыгодныя для 


выкарыстання ў бібліятэчных фондах устаноў адукацыі, якія рэалізуюць 


адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, у 2022/2023 


навучальным годзе (утвержден Министром образования Республики 


Беларусь 25.03.2022). Данный документ опубликован в бюллетене 


Министерства образования Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных 


дакументаў» (№ 8, 2022), размещен на национальном образовательном 


портале:  https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Перечни учебных 


изданий. 


Учебно-методические комплексы для факультативных занятий 


Для проведения факультативных занятий предлагается использовать 


учебные программы, утвержденные в соответствии с законодательством. 


Обращаем внимание, что в образовательном процессе могут 


использоваться учебные программы факультативных занятий, в том 


числе раскрывающие исторические, географические, социально-


экономические, культурные особенности регионов Республики Беларусь, 


утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 


Учебные программы факультативных занятий, компоненты 


отдельных УМК для факультативных занятий размещены на национальном 


образовательном портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный 
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процесс. 2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Учебные 


предметы. I–IV классы; V–XI классы. 


Комплексную информационную поддержку всем участникам 


образовательного процесса обеспечивает национальный 


образовательный портал (https://adu.by). 


В помощь педагогическим работникам рекомендуются следующие 


разделы портала:  


«Нормативные правовые документы» (в разделе представлены 


актуальные нормативные правовые акты, регламентирующие 


образовательную деятельность в учреждениях образования Республики 


Беларусь): https://adu.by/ Педагогам / Нормативные правовые документы; 


«Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год» (в разделе 


представлены типовые учебные планы общего среднего образования; 


учебные программы по учебным предметам; учебные программы 


факультативных занятий; инструктивно-методические письма 


Министерства образования Республики Беларусь; перечни учебных 


изданий для учителей и учащихся; календарно-тематическое 


планирование; рекомендации по организации образовательного процесса с 


использованием новых учебных пособий и др.): https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год; 


«Педагогическая мастерская» (в разделе представлены статьи, 


сценарии мероприятий, конспекты уроков, видеоуроки учителей по разным 


учебным предметам и другие материалы, направленные на 


совершенствование профессионального мастерства педагогических 


работников): https://adu.by/ Педагогам / Педагогическая мастерская; 


«Профильное обучение» (содержит учебно-методические материалы 


для изучения учебных предметов на повышенном уровне в X–XI классах): 


http://profil.adu.by; 


Olimp (организационное сопровождение дистанционных 


мероприятий: олимпиад, республиканских конкурсов и иных 


республиканских мероприятий): http://olimp.adu.by;  


«Новые учебники. Учебные программы» (в разделе представлены 


обновленные учебные программы, новые учебные пособия для учреждений 


общего среднего образования, результаты анкетирования по вопросам 


качества новых учебных пособий, предоставлена возможность задать 


вопрос авторам учебных пособий): https://adu.by/ Педагогам / Новые 


учебники. Учебные программы;  


«Школа Активного Гражданина» (в разделе размещаются материалы 


для организации и проведения мероприятий республиканского 


информационно-образовательного проекта «ШАГ»): https://adu.by/ 


Педагогам / Школа Активного Гражданина; 
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«Актуальные практики и технологии воспитания» (содержит 


материалы по эффективной практике патриотического воспитания 


подрастающего поколения в современных условиях в учреждениях 


образования, республиканского культурно-патриотического киномарафона 


«Смотри и помни», посвященного 80-летию начала Великой 


Отечественной войны, электронные каталоги материалов, представленных 


на XIX республиканской выставке научно-методической литературы, 


педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, посвященной 


Году народного единства): https://adu.by/ Педагогам / Актуальные 


практики и технологии воспитания; 


«Организация воспитания» (в разделе размещены нормативные 


правовые акты, инструктивно-методические материалы в сфере воспитания 


и дополнительного образования детей и учащейся молодежи, типовые 


программы дополнительного образования детей и молодежи, статьи 


по теории и практике воспитания): https://adu.by/ Главная / 


Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Организация 


воспитания; 


«Республиканский мониторинг качества образования» (в разделе 


представлены инструктивно-методические и диагностические материалы 


для организации и проведения мониторинговых исследований качества 


образования, результаты проведенных мониторинговых исследований, 


рекомендации по повышению качества образования): https://adu.by/ 


Педагогам / Республиканский мониторинг качества образования. 


Обращаем внимание, что единый информационно-


образовательный ресурс (ЕИОР) Республики Беларусь (https://eior.by) 


дополнен рубрикой «Подготовка к централизованному тестированию», в 


которой размещены материалы по учебным предметам «Белорусский 


язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия». 


На национальном образовательном портале (https://adu.by) в разделе 


«Электронное обучение» (https://e-vedy.adu.by) размещены электронные 


образовательные ресурсы для системы общего среднего и специального 


образования. Данный ресурс доступен для всех желающих на 


безвозмездной основе после процедуры регистрации. 


В разделе портала «Электронная библиотека» размещены: 


электронные версии учебных пособий для учреждений общего 


среднего образования, допущенных Министерством образования 


Республики Беларусь к использованию в образовательном процессе в 


2022/2023 учебном году (http://e-padruchnik.adu.by); 


электронные приложения к учебным пособиям по иностранным 


языкам (https://lingvo.adu.by); по информатике (http://informatika6.adu.by; 


http://informatika7.adu.by; http://informatika8.adu.by); 


электронный образовательный ресурс «Биология. 8 класс» 
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(http://biologia8.adu.by); 


электронное средство обучения «Политическая карта мира» 


(http://maps.adu.by); 


интерактивные дидактические материалы по учебным предметам 


«География», «Всемирная история», «История Беларуси». 


Учебные издания для учителей и учащихся 


В дополнение к учебникам и учебным пособиям по каждому 


учебному предмету выпущены учебно-методические пособия для 


учителей, а также издания для учащихся, которые могут использоваться в 


образовательном процессе, однако не являются обязательными. Перечни 


учебных изданий размещены на национальном образовательном портале: 


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Перечни пособий для 


педагогов учреждений общего среднего образования;  


https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 


2022/2023 учебный год / Общее среднее образование / Перечни пособий для 


учащихся учреждений общего среднего образования. 


Обращаем особое внимание на то, что рабочие тетради на 


печатной основе не являются обязательными для использования 


всеми учащимися, за исключением рабочей тетради по математике 


для учащихся I класса. Учитель не вправе требовать от учащихся 


приобретения рабочих тетрадей на печатной основе. 


В предметных научно-методических журналах систематически 


публикуются методические и дидактические материалы, призванные 


помочь учителю при подготовке к учебным и факультативным занятиям, 


в организации внеклассных мероприятий.  


Перечень статей, опубликованных в научно-методических журналах 


и рекомендуемых для использования в образовательном процессе, 


размещен на национальном образовательном портале: https://adu.by/ 


Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Общее 


среднее образование / Учебные предметы. I–IV классы; V–XI классы. 


ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ. ВЕДЕНИЕ 


ПЛАНОВОЙ И УЧЕТНО-ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 


Должностными обязанностями учителя, определенными в выпуске 


28 Единого квалификационного справочника должностей служащих 


«Должности служащих, занятых в образовании», утвержденного 


постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29.07.2020 


№ 69, предусмотрено осуществление планирования по учебному предмету 


и ведение установленной плановой и учетно-отчетной документации.  


Согласно пункту 1 постановления Министерства образования 


Республики Беларусь от 27.12.2017 № 164 «Об установлении перечня 


документов, обязательных для ведения отдельными педагогическими 



http://biologia8.adu.by/

http://maps.adu.by/

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3785-perechni-posobij-dlya-uchashchikhsya-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3785-perechni-posobij-dlya-uchashchikhsya-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3785-perechni-posobij-dlya-uchashchikhsya-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html

https://adu.by/

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2022-2023.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2022-2023.html
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работниками, и исключения практики привлечения педагогических 


работников к выполнению работ, не относящихся к выполнению их 


трудовых функций» учитель обязан вести календарно-тематическое 


планирование; поурочное планирование; классный журнал; дневники 


учащихся. 


Таким образом, планирование по учебному предмету включает в себя 


календарно-тематическое планирование (на учебный год), поурочное 


планирование (на каждое учебное занятие). Планирование по учебному 


предмету оформляется учителем по своему усмотрению на электронном 


или бумажном носителе (печатном или рукописном). 


Учитель разрабатывает календарно-тематическое планирование 


(далее – КТП) с учетом времени, отведенного в учебной программе 


на изучение отдельных тем по соответствующему учебному предмету. 


Данное КТП утверждается руководителем учреждения образования до 


начала учебного года.  


Учитель вправе использовать примерное КТП по соответствующему 


учебному предмету, рекомендованное научно-методическим учреждением 


«Национальный институт образования» Министерства образования 


Республики Беларусь (далее – НИО). При использовании КТП, 


рекомендованного НИО, учитель может вносить в течение учебного года 


в пределах учебных часов, отведенных на изучение учебного предмета, 


в примерное КТП коррективы в зависимости от уровня результатов 


учебной деятельности и познавательных возможностей учащихся, иных 


объективных обстоятельств. В рубрике «Для заметок» или на отдельном 


листе, который вкладывается в пособие для учителей учреждений общего 


среднего образования «Примерное календарно-тематическое 


планирование», учитель фиксирует вносимые изменения и дополнения, 


которые согласовываются с руководителем учреждения образования.  


По аналогии оформляется КТП по соответствующему учебному 


предмету при организации изучения этого предмета на повышенном уровне 


в VIII и IX классах. При использовании пособия «Примерное календарно-


тематическое планирование» в рубрике «Для заметок» или на отдельном 


листе, который вкладывается в это пособие, учитель фиксирует вносимые 


дополнения (изменения и дополнения), которые согласовываются 


с руководителем учреждения образования. 


Структурными элементами поурочного планирования могут быть: 


тема урока, тип урока, организационная форма проведения урока, цели и 


задачи урока, оборудование, используемое на уроке, описание 


деятельности учителя и основных видов деятельности учащихся, домашнее 


задание.  


При постановке цели учебного занятия следует ориентироваться на 


задачи изучения учебного предмета (образовательные, развивающие, 
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воспитательные) и основные требования к результатам учебной 


деятельности учащихся, определенные в учебной программе.  


При определении домашнего задания в поурочном планировании 


необходимо учитывать, что домашнее задание является разновидностью 


самостоятельной учебной деятельности учащегося. Определяя содержание, 


объем, форму выполнения домашнего задания, учитель должен учитывать 


требования части первой пункта 31 Санитарных норм и правил к 


временным нормам выполнения домашнего задания по всем учебным 


предметам для соответствующего класса. Время на выполнение домашнего 


задания по всем учебным предметам для учащихся II класса должно 


составлять не более 1,2 часа, III–IV классов – 1,5 часа, V–VI классов – 2 


часов, VII–VIII классов – 2,5 часов, IX–XI классов – не более 3 часов. 


С целью предупреждения перегрузки учащихся учитель обязан 


следить за дозировкой домашнего задания, объяснять на учебном 


занятии содержание, порядок и приемы его выполнения. Задания 


повышенного уровня сложности могут предлагаться для самостоятельного 


выполнения учащимся только по их желанию.  


В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 1 Кодекса 


Республики Беларусь об образовании каникулы – это плановые перерывы 


для отдыха при получении образования в очной форме получения 


образования, поэтому домашние задания на каникулы не задаются. 


Учет изучения содержания учебного предмета, посещения 


учащимися учебных занятий, результатов их учебной деятельности учитель 


ведет в классном журнале. Выставляя отметку в классный журнал, 


учитель обязан выставить ее в дневник учащегося. 


Недопустимо требовать от учителя заполнения отчетной 


аналитической информации об успеваемости учащихся. 


Требования к заполнению классного журнала содержатся в указаниях 


к оформлению и ведению классного журнала. 


Напоминаем, что при оформлении страниц классного журнала, 


отведенных для учета изучения содержания факультативных занятий, 


указывается название учебной программы факультативного занятия 


(с маленькой буквы, без кавычек), а не учебного предмета. Если в качестве 


названия учебной программы факультативного занятия используется 


цитата, то она пишется с большой буквы и заключается в кавычки.  


Если на выполнение контрольной работы отводится два учебных часа, 


то запись в классном журнале необходимо размещать на двух строках 


с указанием одной даты. Например:  


22.11.2022 Контрольная работа «…». 


22.11.2022 Контрольная работа «…». 


Отметка выставляется в графу на второе учебное занятие. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 


С УЧАЩИМИСЯ 


Работа с высокомотивированными и одаренными учащимися 


В 2022/2023 учебном году традиционно будут проводиться: 


республиканская олимпиада по учебным предметам; 


республиканский конкурс работ исследовательского характера 


(конференция) учащихся по учебным предметам;  


республиканские турниры юных математиков и юных физиков; 


олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 


историческая и духовная общность»; 


республиканские дистанционные мероприятия на интернет-ресурсе 


по сопровождению олимпиад, турниров и конкурсов (http://olimp.adu.by) 


и др. 


 



http://olimp.adu.by/



