от 17.09.2018 № 695

ЗАГАД

ПРИКАЗ

Об изучении качества общего
среднего образования в 2018/2019
учебном году
В целях реализации задачи по повышению качества общего среднего
образования подпрограммы 2 «Развитие системы общего среднего
образования» Государственной программы «Образование и молодежная
политика» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый график изучения качества общего
среднего образования в 2018/2019 учебном году (далее – график).
2. Научно-методическому учреждению «Национальный институт
образования» Министерства образования
Республики
Беларусь
(В.В.Гинчук) разработать диагностические и инструктивно-методические
материалы для изучения качества общего среднего образования в
2018/2019 учебном году (далее – качество образования) по направлениям:
2.1. качество услуг в сфере образования, утомляемость и
работоспособность учащихся, личностное развитие учащихся, финансовая
грамотность учащихся.
Срок исполнения – до 25 октября 2018 г.;
2.2. уровень образовательных результатов учащихся по учебным
предметам (республиканские контрольные работы по учебным предметам
«Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «История
Беларуси»).
Срок исполнения – до 15 января 2019 г.
3. Государственному
учреждению
образования
«Академия
последипломного
образования»
(А.П.Монастырный)
разработать
диагностические и инструктивно-методические материалы для изучения
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
учреждений общего среднего образования.
Срок исполнения – до 25 октября 2018 г.
4. Главному управлению общего среднего, дошкольного и
специального образования (С.В.Уклейко), Главному управлению
воспитательной работы и молодежной политики (Э.В.Томильчик):
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4.1. обеспечить анализ и согласование диагностических и
инструктивно-методических материалов для изучения качества
образования по направлениям:
качество услуг в сфере образования, утомляемость и
работоспособность учащихся, личностное развитие учащихся, финансовая
грамотность
учащихся,
профессиональная
компетентность
педагогических работников;
Срок исполнения – до 9 ноября 2018 г.;
уровень образовательных результатов учащихся по учебным
предметам (республиканские контрольные работы по учебным предметам
«Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «История
Беларуси»).
Срок исполнения – до 1 февраля 2019 г.;
4.2. результаты изучения качества образования заслушать на
коллегии Министерства образования.
Срок исполнения – июнь 2019 г.
5. Главному управлению общего среднего, дошкольного и
специального образования (С.В.Уклейко), Главному управлению
воспитательной работы и молодежной политики (Э.В.Томильчик),
Научно-методическому
учреждению
«Национальный
институт
образования» Министерства образования
Республики
Беларусь
(В.В.Гинчук), Государственному учреждению образования «Академия
последипломного образования» (А.П.Монастырный), учреждению
«Главный
информационно-аналитический
центр
Министерства
образования
Республики
Беларусь»
(П.А.Лис),
структурным
подразделениям областных (Минского городского) исполнительных
комитетов, осуществляющим государственно-властные полномочия в
сфере образования, провести изучение качества образования по
направлениям и в сроки, определенные графиком, утвержденным
пунктом 1 настоящего приказа.
6. Научно-методическому учреждению «Национальный институт
образования» Министерства образования
Республики
Беларусь
(В.В.Гинчук):
6.1. определить учреждения общего среднего образования для
изучения качества образования в соответствии с графиком, утвержденным
пунктом 1 настоящего приказа.
Срок исполнения – за месяц до изучения качества образования по
каждому направлению;
6.2. обеспечить консультационную поддержку по вопросам изучения
качества образования в учреждениях общего среднего образования.
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Срок исполнения – за месяц до изучения качества образования по
каждому направлению;
6.3. обобщить результаты изучения качества образования и
представить в Министерство образования информационно-аналитические
материалы.
Срок исполнения – до 2 мая 2019 г.;
6.4. разработать рекомендации по результатам изучения качества
образования в учреждениях общего среднего образования.
Срок исполнения – до 1 июня 2019 г.;
6.5. обеспечить публикацию материалов изучения качества
образования в журнале «Веснік адукацыі», научно-методических
журналах («Матэматыка», «Гісторыя і грамадазнаўства», «Русский язык и
литература», «Беларуская мова і літаратура»), на национальном
образовательном портале.
Срок исполнения – до 1 августа 2019 г.
7. Государственному
учреждению
образования
«Академия
последипломного образования» (А.П.Монастырный):
7.1. направить диагностические и инструктивно-методические
материалы
для
изучения
профессиональной
компетентности
педагогических работников учреждений общего среднего образования в
областные (Минский городской) институты развития образования.
Срок исполнения – до 1 декабря 2018 г.;
7.2. по результатам изучения профессиональной компетентности
педагогических работников учреждений общего среднего образования:
обобщить
и
представить
в
Министерство
образования
информационно-аналитические материалы;
Срок исполнения – до 1 апреля 2019 г.;
в целях совершенствования качества образования в учреждениях
общего среднего образования разработать методические рекомендации по
организации работы учреждений дополнительного образования взрослых
по
совершенствованию
профессиональной
компетентности
педагогических кадров;
Срок исполнения – до 1 июня 2019 г.;
обеспечить публикацию материалов изучения профессиональной
компетентности педагогических работников учреждений общего среднего
образования в журнале «Кіраванне ў адукацыі».
Срок исполнения – до 1 августа 2019 г.
8. Учреждению «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь» (П.А.Лис):
8.1. предоставить
Научно-методическому
учреждению
«Национальный институт образования» Министерства образования

4

Республики Беларусь информацию об учреждениях общего среднего
образования для определения выборки участников изучения качества
образования.
Срок исполнения – до 5 октября 2018 г.;
8.2.
совместно
с
Научно-методическим
учреждением
«Национальный институт образования» Министерства образования
Республики Беларусь разработать и апробировать:
автоматизированную систему для формирования анкет, проведения
опросов участников образовательного процесса, первичной обработки
результатов анкетирования.
Срок исполнения – до 2 ноября 2018 г.;
автоматизированную систему для сбора информации об участниках
и первичной обработки результатов республиканских контрольных работ
по учебным предметам.
Срок исполнения – до 21 декабря 2018 г.;
8.3. обеспечить консультационную поддержку по вопросам
использования автоматизированных систем для изучения качества
образования в учреждениях общего среднего образования.
Срок исполнения – в течение месяца до даты изучения качества
образования по каждому направлению в соответствии с прилагаемым
графиком, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа;
8.4. подготовить и представить в Научно-методическое учреждение
«Национальный институт образования» Министерства образования
Республики Беларусь результаты проверки контрольных работ учащихся
предметными комиссиями, созданными на уровне структурных
подразделений городских, районных исполнительных комитетов, местных
администраций районов в городах, осуществляющих государственновластные полномочия в сфере образования, в виде массива данных в
согласованном формате для обработки и подготовки отчетов.
Срок исполнения – до 15 февраля 2019 г. по учебному
предмету «Белорусский язык».
Срок исполнения – до 22 февраля 2019 г. по учебному
предмету «Русский язык».
Срок исполнения – до 1 марта 2019 г. по учебному
предмету «Математика».
Срок исполнения – до 12 марта 2019 г. по учебному
предмету «История Беларуси»;
8.5. сформировать выборку работ учащихся для проверки
предметными комиссиями, созданными на уровне структурных
подразделений областных (Минского городского) исполнительных
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комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия в
сфере образования.
Срок исполнения – не позднее 14 марта 2019 г.;
8.6. подготовить и представить в Научно-методическое учреждение
«Национальный институт образования» Министерства образования
Республики Беларусь:
результаты выборочной проверки работ учащихся предметными
комиссиями, созданными на уровне структурных подразделений
областных
(Минского
городского)
исполнительных
комитетов,
осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере
образования, в виде массива данных в согласованном формате для
обработки и подготовки отчетов.
Срок исполнения – до 21 марта 2019 г.;
результаты сравнения выборочной проверки работ учащихся с
результатами проверки этих работ районными предметными комиссиями
в виде массива данных в согласованном формате для обработки и
подготовки отчетов.
Срок исполнения – до 22 марта 2019 г.
9. Структурным подразделениям областных (Минского городского)
исполнительных комитетов, осуществляющим государственно-властные
полномочия в сфере образования:
9.1. определить координатора и состав рабочей группы по изучению
качества образования в учреждениях общего среднего образования
региона.
Срок исполнения – до 5 октября 2018 г.;
9.2. организовать техническую поддержку изучения качества
образования в учреждениях общего среднего образования региона.
Срок исполнения – в соответствии с прилагаемым графиком,
утвержденным пунктом 1 настоящего приказа, и инструктивнометодическими материалами;
9.3. организовать участие внешних наблюдателей в изучении
качества образования по направлениям в учреждениях общего среднего
образования региона.
Срок исполнения – в соответствии с прилагаемым графиком,
утвержденным пунктом 1 настоящего приказа, и инструктивнометодическими материалами;
9.4. организовать сканирование контрольных работ учащихся по
учебным предметам и размещение электронных копий данных работ в
автоматизированную систему для сбора информации об участниках и
первичной обработки результатов республиканских контрольных работ по
учебным предметам.
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Срок исполнения – в день проведения контрольной работы в
соответствии
с
прилагаемым
графиком,
утвержденным
пунктом 1 настоящего
приказа,
и
инструктивно-методическими
материалами;
9.5. организовать на уровне структурных подразделений городских,
районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в
городах, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере
образования, проверку и оценку контрольных работ учащихся, ввод
результатов проверки в автоматизированную систему для сбора
информации об участниках и первичной обработки результатов
республиканских контрольных работ по учебным предметам.
Срок исполнения – не позднее одного дня после даты проведения
контрольной работы в соответствии с прилагаемым графиком,
утвержденным пунктом 1 настоящего приказа, и инструктивнометодическими материалами;
9.6. довести информацию о результатах выполнения контрольных
работ до ее участников.
Срок исполнения – до 12 марта 2019 г.;
9.7. организовать на уровне структурных подразделений областных
(Минского городского) исполнительных комитетов, осуществляющих
государственно-властные полномочия в сфере образования:
выборочную проверку и оценку электронных копий контрольных
работ учащихся, ввод результатов перепроверки в автоматизированную
систему для сбора информации об участниках и первичной обработки
результатов республиканских контрольных работ по учебным предметам.
Срок исполнения – до 20 марта 2019 г. в соответствии с
инструктивно-методическими материалами;
подготовку информации по итогам сравнения результатов
выборочной проверки и оценки работ учащихся с результатами проверки
этих работ районными предметными комиссиями (на основе данных
автоматизированной системы для сбора информации об участниках и
первичной обработки результатов республиканских контрольных работ по
учебным предметам), отправку подготовленной информации в Научнометодическое
учреждение
«Национальный
институт
развития
образования» Министерства образования Республики Беларусь.
Срок исполнения – до 5 апреля 2019 г. в соответствии с
инструктивно-методическими материалами;
обсуждение результатов республиканских контрольных работ с
учителями и членами предметных комиссий, обеспечивавшими их
проверку и оценку на уровне структурных подразделений областных
(Минского городского) исполнительных комитетов, городских, районных
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исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах,
осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере
образования.
Срок исполнения – до 30 апреля 2019 г.;
9.8. анализ и обсуждение рекомендаций по результатам изучения
качества образования по направлениям.
Срок исполнения – до 1 сентября 2019 г.
10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Р.С.Сидоренко.
Министр

02-01 Влодавская 200 45 39

И.В. Карпенко

