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Специфические санитарно-эпидемиологические
требования, утвержденные постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525;

Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений
профессионально-технического и среднего специального
образования», утвержденные постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
06.05.2013 № 38;



Санитарно-противоэпидемические мероприятия в период регистрации 
инфекции COVID-19

• глава 7 Санитарных норм и правил «Требования к организации и 
проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
направленных на предотвращение заноса, возникновения и 
распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 29 декабря 2012 г. № 217 (ред. от 30.10.2020);

• Методических рекомендаций по организации образовательного 
процесса в учреждениях образования в условиях распространения 
инфекции COVID-19;

• к началу 2021/2022 учебного года Министерством здравоохранения 
разработаны Временные рекомендации по организации 
образовательного процесса в условиях распространения COVID-19 
(действуют сентябрь-октябрь 2021 года)



•Обязательные контрольные работы
проводятся в соответствии с графиком не
более чем по одному учебному предмету в
день в одной учебной группе;

•проведение ОКР в пятницу и на последних
часах учебных занятий запрещено



НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Образовательные стандарты общего среднего образования,
утвержденные постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 26.12.2018 № 125;

• Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания
образовательных программ общего среднего образования,
утвержденные постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 20.06.2011 № 38 (ред. от 11.08.2021 №170);

• Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся
общеобразовательных учреждений по учебным предметам,
утвержденные приказом Министерства образования Республики
Беларусь от 29.05.2009 № 674 (ред. от 29.09.2010);



НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Правила безопасности при организации образовательного
процесса по учебным предметам (дисциплинам) «Химия» и
«Физика» в учреждениях образования Республики Беларусь,
утвержденные постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 26.03.2008 № 26;

• Перечень мебели, инвентаря и средств обучения, необходимых
для организации образовательного процесса учреждениями
образования, реализующими образовательные программы
общего среднего образования, утвержденный постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от
12.06.2014 № 75 (ред. от 16.10.2018);



Правила проведения аттестации учащихся: 
изменения (ред. от 11.08.2021 №170)

• Текущая аттестация учащихся проводится на учебных занятиях с
выставлением отметок.

• Отметки за полугодие выставляются при наличии не менее трех отметок
(кроме предметов, которые стоят в расписании один раз в неделю).

• По учебным предметам, по которым предусмотрена текущая аттестация в
письменной или практической форме, отметки за полугодие выставляются
при наличии не менее одной отметки по итогам текущей аттестации в
письменной или практической форме.

• Отметка за полугодие выставляется как среднее арифметическое текущих
отметок с применением правил математического округления.

• Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок за
полугодие с применением правил математического округления



• Единый информационно-образовательный ресурс (ЕИОР)
Республики Беларусь (https://eior.by), назначение которого –
научно-методическое обеспечение образовательного процесса,
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.

Единый информационно-образовательный 
ресурс (ЕИОР)

https://eior.by/


Единый информационно-образовательный 
ресурс (ЕИОР)



Образовательный потенциал экскурсий

• Необходимо 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



•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



• Нумерация курсов при реализации всех образовательных
программ ССО начинается с І курса, за исключением
образовательной программы среднего специального
образования на основе общего среднего образования в очной
форме получения образования, при реализации которой

нумерация курсов начинается со ІІ курса

ИМП Министерства образования Республики Беларусь для 
учреждений профессионального образования «К началу 

2021/2022 учебного года» от 28.06.2021
№ 03-02-18/5590/дс



ИМП Министерства образования Республики Беларусь для 
учреждений профессионального образования «К началу 

2021/2022 учебного года» от 28.06.2021
№ 03-02-18/5590/дс



Физическая культура и здоровье

•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»



Каждому педагогу, преподающему
учебный предмет, следует на первом
занятии в учебном году провести с
учащимися беседы о правилах
безопасного поведения во время
проведения учебных занятий с учетом
специфики учебного предмета, о чем
сделать соответствующую запись в
классном журнале, например: «Обучение
правилам безопасного поведения»
(«ОПБП»)



Воспитательный потенциал

• Особое внимание обращается на актуальность
реализации воспитательного потенциала
учебных, факультативных занятиях и занятий во
внеучебное время, обусловленную
взаимосвязью обучения и воспитания и
напрямую связанную с личностными
образовательными результатами,
отражающими особенности развития личности
учащегося на каждой ступени общего среднего
образования, установленными
образовательными стандартами общего
среднего образования



•Метадычныя рэкамендацыі
па фарміраванні культуры 
вуснага і пісьмовага
маўлення ва ўстановах
адукацыі, якія рэалізуюць
адукацыйныя праграмы
агульнай сярэдняй адукацыі
(утверждены 
Министерством 
образования Республики 
Беларусь 24.08.2020 )



Тетрадь 

для работ 

по математике 

учащегося учебной группы №41э

Копыльского государственного колледжа

Петрова Ивана

Требования к ведению тетрадей учащихся



Тетрадь 

для работ по учебному предмету 

«Основы права»

учащегося учебной группы №41э

Копыльского государственного колледжа

Петрова Ивана

Требования к ведению тетрадей учащихся



Для системной организации работы
преподавателя (мастера
производственного обучения),
рационального распределения
содержания тем по учебным занятиям,
обеспечения логической взаимосвязи
между ними с 2021/2022 учебного года
в УПТО обязательным учебно-
планирующим документом является
календарно-тематический план



• ПЕРЕЧЕНЬ действующих
учебных программ по
учебным предметам
общеобразовательного
компонента учебных планов
учреждений образования,
реализующих
образовательные программы
профессионально-
технического образования, на
2021/2022 учебный год



Черчение. Х класс (базовый уровень) // Учебные программы по учебным предметам для

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. Х класс

(базовый уровень). – Минск: Национальный институт образования, 2020

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:

Национальный институт образования, 2017

Типовая учебная программа по учебному предмету (дисциплине) «Физическая культура и 

здоровье» для реализации образовательных программ профессионально-технического и среднего 

специального образования. – Минск: РИПО, 2019

Типовая учебная программа по учебному предмету (учебной дисциплине) «Защита населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций» для реализации образовательных программ

профессионально-технического образования, обеспечивающих получение квалификации рабочего

(служащего), для реализации образовательных программ среднего специального образования,

обеспечивающих получение квалификации специалиста (рабочего) со средним специальным

образованием. – Минск: РИПО, 2021

Действующие учебные программы ПТО



Математика. Экспериментальная учебная программа для учреждений, обеспечивающих получение

профессионально-технического образования (для групп учащихся с интеллектуальной

недостаточностью). – Минск: РИПО, 2007

Учебная программа по учебному предмету «Математика» для реализации образовательной 

программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение квалификации 

рабочего  по специальности 3-50 01 55 «Технология производства швейных изделий» (квалификация 3-

50 01 55-59 «Швея»), для лиц с интеллектуальной недостаточностью. – Минск: РИПО, 2019

Учебная программа по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» типовых учебных

планов по специальностям для реализации образовательной программы профессионально-

технического образования (для лиц с интеллектуальной недостаточностью). – Минск: РИПО, 2020

Основы права. Учебная программа по учебному предмету «Основы права» типовых учебных планов

по специальностям для реализации образовательной программы профессионально-технического

образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) для лиц с

интеллектуальной недостаточностью. – Минск: РИПО, 2021


