УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Республики Беларусь
«

А.М.Радьков
2009

»

План мероприятий по выполнению протокола заседания
коллегии Администрации Президента Республики Беларусь от 21.10.2009 № 4
по вопросам реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 17 июля 2008 года № 15
«Об отдельных вопросах общего среднего образования»
№

№
пункта

Содержание пункта

Мероприятия по выполнению

Сроки
исполнения

Ответственные исполнители

1

2.2.1.

В 2009/2010 учебном году
провести
анализ
внедрения
образовательных
стандартов,
обновленных учебных программ в
учебный
процесс,
при
необходимости обеспечить их
доработку с учетом предложений
учителей-практиков

Разработать
процедуру
анализа до 1 декабря
использования
в
образовательном 2009 г.
процессе образовательных стандартов и
учебных
программ
по
учебным
предметам

Управление общего среднего
образования
Министерства
образования
Республики
Беларусь (УОСО);
Национальный институт
образования (НИО)

Провести
анализ
внедрения до 1 июня
образовательных
стандартов, 2010 г.
обновленных
учебных
программ,
обобщить
и
систематизировать
замечания и предложения учителейпрактиков по их содержанию, внести,
при необходимости, коррективы в
соответствующие
нормативные
документы

УОСО, НИО,
Академия последипломного
образования (АПО)

Подготовить проект информации о до 10 июня
выполнении
2010 г.

УОСО, НИО, АПО

2
2.2.2.

Осуществить с последующим
принятием мер по устранению
выявленных
недостатков
в
реализации
поступивших
предложений мониторинг по
следующим вопросам:

абз.2

эффективность
проведения
факультативных
занятий
в
учреждениях,
обеспечивающих
получение
общего
среднего
образования

абз.3

Разработать диагностические
материалы для проведения
анкетирования участников
образовательного процесса (учащиеся 9
и 11 классов, родители учащихся,
педагоги) с целью изучения
эффективности проведения
факультативных занятий

до 1 января
2010 г.

УОСО, НИО

Осуществить мониторинг
эффективности проведения
факультативных занятий в
общеобразовательных учреждениях

до 10 апреля
2010 г.

УОСО, НИО

до 1 января
2010 г.

УОСО, НИО, АПО

организация шестого школьного Разработать диагностические
дня
с
учетом
пожеланий материалы для проведения
родителей и учащихся
анкетирования участников
образовательного процесса (учащиеся 9
и 11 классов, родители учащихся,
педагоги) с целью изучения
эффективности организации шестого
школьного дня

Осуществить мониторинг организации до 1 июня
шестого школьного дня с учетом 2010 г.
пожеланий родителей и учащихся

Управление социальной и
воспитательной работы
Министерства образования
Республики Беларусь
(УСиВР), НИО, АПО

Обобщить

УОСО, УСиВР, НИО

и

систематизировать до 1 июня

3
результаты мониторингов, разработать 2010 г.
рекомендации
по
устранению
выявленных недостатков и реализации
поступивших предложений

2.2.3.
абз.2

2.2.3.
абз.3

Совместно
с
учреждением
образования
«Белорусский
государственный
университет
физической культуры» внести
предложения
о
совершенствовании
уроков
физической
культуры
в
учреждениях,
обеспечивающих
получение
общего
среднего
образования

Совместно
с
учреждением
образования
«Минский
государственный
лингвистический
университет»
разработать систему мер по
улучшению
качества
преподавания
иностранных
языков
в
учреждениях,
обеспечивающих
получение
общего среднего образования, а
также созданию национальных

Подготовить проекты информации о до 10 июня
выполнении
2010 г.

УОСО, УСиВР, НИО

Провести
анализ
образовательной до 1 марта
практики, нормативного и учебно- 2010 г.
методического
обеспечения
по
учебному
предмету
«Физическая
культура и здоровье»

УОСО,
Республиканский центр
физического воспитания и
спорта учащихся и студентов
(РЦФВ)
Белорусский
государственный университет
физической
культуры
(БГУФК), НИО

Разработать
систему
мер
по до 31 мая
совершенствованию процесса обучения 2010 г.
по учебному предмету «Физическая
культура и здоровье»

УОСО, НИО, БГУФК, РЦФВ

Подготовить проект информации о до 10 июня
выполнении
2010 г.

УОСО, НИО, БГУФК, РЦФВ

Создать
из
числа
научно- до 1 декабря
педагогических
работников, 2010 г.
преподавателей, методистов и учителей
группу
экспертов
для
изучения
состояния
процесса
обучения
и
экспертизы нормативного и учебнометодического
обеспечения
по
учебному предмету «Иностранный
язык»
в
общеобразовательных
учреждениях

УОСО, Минский
государственный
лингвистический университет
(МГЛУ), НИО, АПО

4
учебников
по
иностранным Разработать
необходимое до 1 марта
языкам для гимназий
сопровождение и провести анализ 2010 г
образовательной
практики,
нормативного и учебно-методического
обеспечения по учебному предмету
«Иностранный
язык»
в
общеобразовательных учреждениях
Разработать систему мер (научное, до 1 апреля
учебно-методическое,
нормативное, 2010 г.
кадровое и ресурсное обеспечение) по
улучшению качества преподавания
иностранных
языков
в
общеобразовательных учреждениях на
2010-2015 годы

УОСО, МГЛУ, НИО, АПО

УОСО, МГЛУ, НИО, АПО

Организовать подготовку и выпуск 2010-2015 гг. УОСО, МГЛУ, НИО, АПО
национальных
учебников
по
иностранным языкам для учащихся
гимназий в соответствии с планом,
утвержденным
Министерством
образования

2.2.4.

Обеспечивать привлечение к
подготовке и рецензированию
учебников
для
общеобразовательных
учреждений
победителей
и
лауреатов
республиканского
конкурса
профессионального
мастерства
педагогических
работников
«Учитель
года
Республики Беларусь – 2009»,

Подготовить проект информации о до 15 апреля
выполнении
2010 г.

УОСО, МГЛУ, НИО, АПО

Привлекать к участию в подготовке постоянно
учебников для общеобразовательных
учреждений,
их
рецензированию
победителей
и
лауреатов
республиканских
конкурсов
профессионального
мастерства
педагогических работников, известных
учителей-практиков

НИО, АПО

Подготовить проект информации о до 15 апреля

УОСО, НИО, АПО

5

2.2.5.

2.2.6.

других
известных
учителейпрактиков
Предусмотреть
возможность
деления класса на три группы при
изучении иностранного языка за
счет средств бюджета во всех
учреждениях общего среднего
образования (группа не менее 6 и
не более 10 человек)

выполнении

Внести изменения Единые типовые
учебные планы (пункт 29 главы 3
Пояснительной записки по организации
образовательного
процесса),
предусмотрев деление класса на три
группы при изучении иностранного
языка за счет средств бюджета во всех
учреждениях
общего
среднего
образования (группа не менее 6 и не
более 10 человек).
Пересмотреть
перечень Проанализировать действующий
оборудования
для
учебных перечень оборудования для учебных
кабинетов иностранного языка кабинетов иностранного языка
общеобразовательных
общеобразовательных учреждений, при
учреждений
необходимости внести изменения

2010 г.
до 1 февраля
2010 г.

УОСО

до 1 апреля
2010 г.

УОСО, МГЛУ, НИО

Подготовить проект информации о до 15 апреля
2010 г.
выполнении
2.2.7.

При подготовке и проведении
приемной кампании 2010 года
обеспечить строгое соответствие
заданий
централизованного
тестирования
учебным
программам
учреждений,
обеспечивающих
получение
общего среднего образования

При разработке спецификаций тестов
по учебным предметам обеспечить
строгое соответствие заданий
централизованного тестирования
учебным программам по учебным
предметам для общеобразовательных
учреждений

до 25
декабря
2010 г.

Подготовить проект информации о до 15 апреля
выполнении
2010 г.
2.2.8.

В 2009/2010
учебном году Принять меры по недопущению постоянно
принять меры по устранению проведения учебных занятий в V–VIII
критических
замечаний
и классах по субботам
претворению
в
жизнь
предложений, поступивших в

УОСО, МГЛУ, НИО

УОСО,
Республиканский институт
контроля знаний (РИКЗ),
НИО

УОСО, РИКЗ, НИО

УОСО
Управления образования
облисполкомов,
Комитет по образованию
Мингорисполкома

6
ходе мониторинга реализации
Декрета Президента Республики
Беларусь от 17 июля 2008 г. №15
«Об отдельных вопросах общего
среднего образования»
Принять
меры
по
обеспечению в течение
учащихся учебными пособиями на 2009/2010
уч.года
бумажных носителях

УОСО, НИО,
Управления образования
облисполкомов,
Комитет по образованию
Мингорисполкома, РУП
«Глобус»

Комиссии, созданной совместно с до 1 февраля
Национальной
академией
наук 2010 г.
Беларуси, Высшей аттестационной
комиссией
Республики
Беларусь
провести экспертизу учебников и
учебных пособий V – XI классов,
изданных в 2008 – 2009 г.г.

УОСО

Осуществлять
контроль
за постоянно
соблюдением требований Инструкции о
порядке
формирования
культуры
устной
и
письменной
речи
в
общеобразовательных
учреждениях
Республики Беларусь, в том числе и
выставлением отметок в дневник
учащегося

УОСО,
Управления образования
облисполкомов,
Комитет по образованию
Мингорисполкома

Изучить вопрос о состоянии учебной до 1 февраля
нагрузки
учащихся 2010 г.
общеобразовательных учреждений и
определить
комплекс
мер
по
оптимизации учебно-воспитательного
процесса

УОСО, НИО,
Управления образования
облисполкомов,
Комитет по образованию
Мингорисполкома

Обеспечить
учебного,

УОСО, НИО,
Управления образования

выпуск
необходимого в течение
дидактического
и 2009 – 2010

7
методического
факультативных занятий

2.2.9.

Начиная с 2009/2010 учебного
года принять меры по усилению
воспитательного
воздействия
учителей на учащихся при
проведении занятий, внеурочных
и внешкольных мероприятий;
формированию культуры быта и
поведению учащихся, включая
соблюдение ими требований
делового этикета относительно
внешнего вида и одежды

обеспечения учебных
годов

облисполкомов,
Комитет по образованию
Мингорисполкома

Разработать
комплекс
мер
по до 15 апреля
последовательному
улучшению 2010 г.
материально-технического обеспечения
общеобразовательных учреждений

УОСО, НИО
Управления образования
облисполкомов,
Комитет по образованию
Мингорисполкома

Подготовить проект информации о до 10 июня
выполнении
2010 г.

УОСО, НИО

Разработать методические
рекомендации по организации по
повышению эффективности
воспитательных мероприятий в шестой
школьный день

до 1июня
2010 г.

УСиВР, НИО,АПО

Включать в цели урочных занятий
реализацию воспитательных задач

постоянно

Управления образования
облисполкомов,
комитет по образованию
Мингорисполкома

Усилить административный контроль
за выполнением воспитательных целей
урока

постоянно

Управления образования
облисполкомов,
комитет по образованию
Мингорисполкома

Включить в тематику проведения
классных часов вопросы формирования
культуры быта и поведению учащихся
включая соблюдение ими требований
делового этикета относительно
внешнего вида и одежды

постоянно

Управления образования
облисполкомов,
комитет по образованию
Мингорисполкома

Разработать программу

до 20

УСиВР, НИО

8
факультативных занятий
воспитательной направленности по
этическому поведению учащихся,
формированию культуры внешнего
вида учащихся и соблюдения ими
делового этикета

2.2.10

Начиная с 200/2011 учебного года
обеспечить в высших учебных
заведениях,
осуществляющих
подготовку
педагогических
кадров для общеобразовательных
учреждений:
изучение
профессорскопреподавательским составом и
студентами
доработанной
правовой и учебно-методической
документации,
касающейся
деятельности
учреждений,
обеспечивающих
получение
общего среднего образования;

декабря 2009
г.

Подготовить проект информации о до 15 апреля
выполнении
2010 г.

УСиВР, НИО

Внести в учебные программы ГУО
январь 2010
«Республиканский институт высшей
школы» и институтов повышения
квалификации и переподготовки кадров
высших учебных заведений, которые
осуществляют повышение
квалификации профессорскопреподавательского состава вузов,
обеспечивающего учебную,
методическую и практическую
подготовку специалистов
педагогического профиля, дополнения
по изучению доработанной правовой и
учебно-методической документации,
касающейся деятельности
общеобразовательных учреждений.
Разработать и включить в программы
государственных экзаменов высших
учебных заведений, осуществляющих
подготовку педагогических кадров для
общеобразовательных учреждений
вопросы по знанию доработанной
правовой и учебно-методической
документации, касающейся
деятельности общеобразовательных
учреждений.

Управление высшего и
среднего специального
образования (УВиССО),
Республиканский институт
высшей школы (РИВШ),
институты повышения
квалификации и
переподготовки кадров
высших учебных заведений

9
усиление
методической Привлекать опытных школьных
составляющей
подготовки учителей к проведению в вузах
специалистов по педагогическим семинарских занятий по методике
специальностям
преподавания школьных предметов,
включая вопросы обучения по
доработанным учебным планам и
программам.

март 2010 г.

высшие учебные заведения,
осуществляющие подготовку
педагогических кадров для
общеобразовательных
учреждений (вузы)

Включать в программу педагогической
практики обязательную диагностику
достижений и затруднений студентоввыпускников в педагогической
деятельности с последующей
коррекцией спецкурсов и
спецсеминаров по методикам
преподавания школьных предметов.

постоянно

вузы

Проведение круглых столов,
конференций, интерактивных
дискуссий между преподавателями
вузов, опытными педагогами и
студентами по вопросам овладения
профессиональными умениями и
навыками.

постоянно

вузы

Подготовить проекты информации о до 15 апреля УВиССО, РИВШ
выполнении
2010 г.

Заместитель Министра

К.С.Фарино

