
Информация о мерах, принимаемых  
Беларусью в соответствии с резолюцией 17/3  
Совета ООН по правам человека  
 

Образование является важнейшей основой для формирования личности, 
общества, государства.  

Показатель уровня грамотности населения в Беларуси один из самых 
высоких в мире и составляет 99,7 процента среди взрослого населения и 99,8 
процента – среди молодежи.  
 
Вопрос 1.  

Право граждан Беларуси на получение бесплатного общего среднего 
образования гарантировано Конституцией.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.05.2007                   
№ 725 утверждена Программа развития общего среднего образования на                   
2007 – 2016 годы. Мероприятия программы направлены на повышение качества 
научно-методического обеспечения общего среднего образования и эффективности 
использования результатов научных исследований в образовательном процессе, 
развитие высокотехнологичной образовательной среды, внедрение продуктивных 
технологий обучения и воспитания, а также на комплексное обеспечение 
современным учебным оборудованием и средствами обучения.  

В целях дальнейшего развития общественных отношений в сфере 
образования 1 сентября  2011 г. вступил в силу Кодекс Республики Беларусь об 
образовании. Принятием этого документа Беларусь фактически первой в мире 
решила не только практическую, но и теоретическую задачу кодификации 
образовательного права. 

Государственная политика в сфере образования в Республике Беларусь 
основывается на следующих принципах: 

− гарантия конституционного права каждого на образование; 
− обеспечение равного доступа к получению образования; 
− обязательность общего базового образования; 
− приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического 

характера образования; 
− интеграция в мировое образовательное пространство при сохранении и 

развитии традиций системы образования; 
− экологическая направленность образования; 
− поддержка и развитие образования с учетом задач социально-

экономического развития государства; 
− государственно-общественный характер управления образованием; 
− светский характер образования. 
Основными направлениями государственной политики в сфере 

образования являются: 
− 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; 

− обеспечение доступности образования, в том числе лицам с особенностями 
психофизического развития в соответствии с их состоянием здоровья и 
познавательными возможностями, на всех уровнях основного образования и при 
получении дополнительного образования; 

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

− создание необходимых условий для удовлетворения запросов личности в 
образовании, потребностей общества и государства в формировании личности, 
подготовке квалифицированных кадров; 
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− обеспечение участия государственных органов и иных 

организаций, в том числе общественных объединений, в развитии системы 
образования; 

− осуществление перехода к обязательному общему среднему образованию; 
− осуществление целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих; 
− обеспечение преемственности и непрерывности образования на 

протяжении всей профессиональной деятельности; 
− обеспечение равенства государственных языков; 
− обеспечение деятельности учреждений образования по осуществлению 

воспитания, в том числе по формированию у граждан духовно-нравственных 
ценностей, здорового образа жизни, 

− гражданственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия. 
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. 

К основным направлениям деятельности по повышению качества 
образования относятся следующие мероприятия: 

− совершенствование нормативного правового и научно-методического 
обеспечения системы образования; 

− развитие сети учреждений образования, в соответствии с запросами рынка 
труда и образовательных услуг, совершенствование их материальной базы; 

− совершенствование педагогического образования, повышение 
профессионального мастерства и социального статуса педагога; 

− внедрение современных образовательных технологий, электронных 
средств обучения; 

− совершенствование процедуры оценивания учебных достижений 
учащихся, итоговой аттестации выпускников учреждений образования. 
 
Вопрос 2.  

В соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 22.11.2006 №160 и постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.11.2009 № 131 
материально-техническая база учреждений образования обеспечивает условия 
для обучения и отдыха учащихся и включает:  

− оборудованные классные помещения, включая компьютерные классы, 
классы для изучения иностранных языков, классы для лабораторных исследований; 

− помещения для трудового обучения и профессиональной ориентации; 
− помещения для детского творчества, эстетического воспитания, работы в 

творческих секциях, проведения культурных мероприятий;  
− помещения для занятий физической культурой и спортом, учебно-

тренировочные бассейны, тренажерные залы; 
− комнаты психологической помощи, медико-восстановительные центры; 
− столовую, помещения школьного музея, библиотеку, медицинские, 

административно-хозяйственные помещения; 
Все учебные заведения Беларуси располагают оборудованными спортивными 

и игровыми площадками на улице.  
Для учащихся 6-7 летнего возраста также предусмотрены:  
− места для хранения учебников, учебных, дидактических и учебно-

наглядных пособий, письменных принадлежностей, книг для дополнительного 
чтения;  
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− оборудованные кроватями помещения для дневного сна; 
− спортивные мини-уголки, включающие гимнастическую стенку, 

тренажеры, другое спортивное и игровое оборудование, для проведения 
динамических пауз, физкультурного досуга на переменах; 

− отдельная игровая площадка. 
Количество учащихся в классах не должно превышать 25 человек, в 

младших классах (первые четыре года обучения), классах гимназий и лицеев, 
классах вечерних школ, классах в санаторных школах-интернатах – 20 человек. 

На каждого учителя приходится не более 10 учащихся. 
Уровень профессиональной подготовки. 
В Республике Беларусь созданы все необходимые условия для повышения 

квалификации, переподготовки, стажировки и непрерывной профессиональной 
подготовки преподавателей.  

Повышение уровня профессиональной подготовки  осуществляется на базе: 
−  учреждения образования «Республиканский институт профессионального 

образования» для повышения квалификации руководителей учебных заведений и 
педагогов; 

− учреждения образования «Академия последипломного образования» для 
социальных педагогов, воспитателей школ-интернатов; 

− учреждения образования «Гомельский областной государственный 
институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 
специалистов образования»; 

− учреждения образования «Витебский областной государственный 
институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 
специалистов образования». 

Ежегодно Министерством образования Республики Беларусь издается приказ 
«О повышении квалификации и переподготовке кадров» и утверждается 
«Республиканский координационный план мероприятий по работе с 
педагогическими и руководящими кадрами системы образования в межкурсовой 
период». 

Расписание занятий и наличие учебно-методической литературы. 
Расписание учебных занятий устанавливается руководителем учреждения 

образования в соответствии с ежегодно утверждаемым Министерством 
образования Республики Беларусь Типовым учебном планом общего среднего 
образования и Санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами, 
утвержденными Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Расписание занятий составляется в соответствии с нормами недельной и 
максимальной допустимой учебной нагрузки учащихся с учетом дней наибольшей 
и наименьшей физиологической работоспособности. 

Обеспеченность учебно-методической литературой осуществляется в 
соответствии с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
21.01.2005 №6 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и выпуска 
учебных изданий для учреждений образования в Республике Беларусь». 
Инструкция регулирует подготовку и выпуск учебных изданий, определяет 
порядок планирования, экспертизы, размещения их в издательствах и выпуск. 

Требования к научно-методическому обеспечению образования 
регламентируются положениями Кодекса Республики Беларусь об образовании.  

Инструкция о создании, пополнении и обновлении библиотечных фондов 
школьных учебников (Утверждена приказом Министра образования Республики 
Беларусь 01.02.2000 г. №49) определяет порядок формирования заказов, доставку 
учебной литературы, учет библиотечных фондов, использование учебных изданий 
в учреждениях образования. 
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Структура образовательного процесса. 
Общее среднее образование Беларуси 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 - Х-ХП классы). 
Образовательный процесс организуется по учебным  годам. Учебный год           

(с 1 сентября по 1 июня) делится на четверти. 
Общая продолжительность каникул на протяжении учебного года должна 

быть не менее 30 календарных дней, для учащихся младших классов – не менее 37 
календарных дней. Продолжительность летних каникул – не менее 12 календарных 
недель. 

Образовательный процесс организуется в режиме пятидневной учебной 
недели и одного дня недели для проведения спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных, иных мероприятий. 

Учебная нагрузка учащихся (в зависимости от ступени образования) 
определена в Типовом учебном плане общего среднего образования. 

Цели, задачи, содержание образования на всех ступенях обучения и по 
каждому учебному предмету определены в Образовательном стандарте. Общее 
среднее образование. Основные нормативы и требования, утвержденные  
постановлением Министерства образования Республики Беларусь                                 
от 03.10.2008 № 96. 

Участие учащихся и родителей в общем руководстве работой учебного 
заведения. 

Непосредственное руководство учреждением образования осуществляет его 
руководитель.  

Основным органом самоуправления учреждения образования является совет, 
возглавляемый руководителем учреждения образования. Состав совета 
формируется из учащихся, их законных представителей, руководителей 
структурных подразделений, педагогических и иных работников учреждения 
образования. Учащиеся и их законные представители составляют 25 процентов 
количественного состава совета. 

В учреждении образования также могут создаваться иные органы 
самоуправления: педагогический совет, попечительский совет, родительский 
комитет, в чью компетенцию входят следующие вопросы: 

− подготовка предложений по совершенствованию деятельности учреждения 
образования,  

− содействие обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса; 

− проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 
учащихся об их правах и обязанностях; 

− оказание содействия в проведении физкультурно-оздоровительных, 
культурно-массовых и иных мероприятий; 

− взаимодействие с педагогическим коллективом учреждения образования 
по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. 

Методика оценки успеваемости учащихся и итоговая оценка 
полученного образования. 

Получение образования сопровождается текущей, промежуточной и 
итоговой аттестацией за год и итоговой аттестацией учащихся по завершении 
обучения.  
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Аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

нормами оценки результатов учебной деятельности по каждому учебному 
предмету, утвержденных приказом Министерства образования Республики 
Беларусь от 29.09.2010 № 635 «Об утверждении норм оценки результатов учебной 
деятельности и критериев оценки поведения учащихся общеобразовательных 
учреждений».  

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся определяют 
уровни усвоения учебного материала, основные виды и формы контроля учебно-
познавательной деятельности учащихся, общие требования к выставлению 
отметок за четверть, годовых и экзаменационных отметок, нормы оценки 
результатов учебной деятельности учащихся по каждому учебному предмету. 

Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 28.04.2003          
№ 177 утверждены критерии и показатели качества обучения и воспитания в 
учреждениях образования. Критериями оценки результатов обучения определены: 
уровень качества усвоения знаний учащимися, их личностное развитие, здоровье и 
здоровый образ жизни. Документ определяет также показатели, методы и 
методики изучения выделенных показателей 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях и определяет 
соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям 
образовательных стандартов и учебных программ.  

Промежуточная аттестация выражается в выставлении отметок за четверть с 
учетом результатов текущей аттестации.  

Итоговая аттестация проводится по завершении учебного года и выражается 
в выставлении отметок за год с учетом результатов промежуточной аттестации в 
текущем учебном году.  

Итоговая аттестация по завершении обучения 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. 

Освоение учащимся содержания образовательной программы 
подтверждается документом об образовании.  

По окончании II ступени общего среднего образования учащимся  выдается 
свидетельство об общем базовом образовании или свидетельство об общем 
базовом образовании с отличием.  

По окончании III ступени общего среднего образования учащимся выдается 
аттестат об общем среднем образовании или аттестат об общем среднем 
образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью.  

 
Вопрос 3.  

В целях обеспечения предоставления качественных образовательных услуг 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 22 января 
2010 г. № 17 утверждена Инструкция о порядке проведения аттестации 
учреждений образования Республики Беларусь. 

Аттестация осуществляется в целях оценки деятельности учреждения 
образования на соответствие требованиям нормативных правовых актов 
Республики Беларусь, в том числе на соответствие содержания, уровня и качества 
подготовки его выпускников требованиям образовательных стандартов, и 
проводится Департаментом контроля качества образования Министерства 
образования Республики Беларусь не реже одного раза в 5 лет. 
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Для проведения аттестации Департамент создает аттестационную 

комиссию, в состав которой включаются работники государственных органов, 
учреждений образования и иных организаций. Комиссия оценивает: 

− выполнение требований нормативных правовых актов Республики 
Беларусь; 

− организацию и качество образовательного процесса; 
− состояние научно-исследовательской работы; 
− качество подготовки обучающихся и соответствие уровня подготовки 

выпускников требованиям образовательных стандартов; 
− научно-методическое, кадровое, материально-техническое, 

информационное и библиотечное обеспечение; 
− соответствие результатов деятельности учреждения образования 

установленным требованиям. 
До проведения аттестации учреждение образования осуществляет 

самоконтроль, включающий самопроверку, самоанализ и самооценку 
деятельности учреждения образования по обеспечению соответствия содержания 
и качества образования требованиям нормативных правовых актов Республики 
Беларусь, образовательных стандартов. 

 


