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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

■ t..№ .......
г. MincK

г. Минск

О проведении
мониторинга
(изучении) качества общ его
среднего
образования
в
2021/2022 учебном году
В соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 П оложения
о М инистерстве образования Республики Беларусь, утверж денного
постановлением Совета М инистров Республики Беларусь от 4 августа
2011 г. № 1049, и в целях реализации задачи по созданию условий для
повыш ения качества общ его среднего образования подпрограммы 2
«Общее
среднее
образование»
Государственной
программы
«О бразование и молодеж ная политика» на 2021-2025 годы, утверж денной
постановлением Совета М инистров Республики Беларусь от 29 января
2021 г. № 57,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. О пределить график проведения м ониторинга (изучения) качества
общ его среднего образования в 2021/2022 учебном году (далее - график)
согласно приложению.
2. Главному управлению общ его среднего, дош кольного и
специального образования (М .С.К индиренко), Главному управлению
воспитательной работы и молодеж ной политики (Э .В.Томильчик),
Н аучно-методическому
учреж дению
«Н ациональны й
институт
образования»
М инистерства
образования
Республики
Беларусь
(В.В.Гинчук), Государственному учреж дению образования «А кадемия
последипломного
образования»
(А .П .М онастырный),
учреж дению
«Главный
информационно-аналитический
центр
М инистерства
образования Республики Беларусь» (Ю .В.Круглик), структурным
подразделениям областных (М инского городского) исполнительных
комитетов, осущ ествляю щ им государственно-властные полномочия в
сфере образования, провести мониторинг (изучение) качества общ его
среднего образования (далее - изучение качества образования) по
направлениям и в сроки, определенные графиком, согласно пункту 1
настоящ его приказа.
3. Н аучно-методическому учреж дению «Н ациональный институт

образования»
М инистерства
образования
Республики
Беларусь
(В.В.Гинчук):
3.1. разработать диагностические и инструктивно-методические
материалы для изучения качества образования в 2021/2022 учебном году
по направлениям и представить на дальнейш его согласования в
М инистерство образования Республики Беларусь:
качество организации образовательного процесса, психологические
аспекты обучения и воспитания учащ ихся, личностное развитие
учащ ихся.
С рок исполнения - до 22 октября 2021 г.;
уровень образовательны х достиж ений учащ ихся (республиканские
контрольные работы по учебным предметам «И стория Беларуси»,
«Биология», математическая грамотность, чтение и понимание текста на
русском языке).
Срок исполнения - до 10 января 2022 г.;
3.2. определить учреж дения общ его среднего образования для
изучения качества образования в соответствии с графиком, определенным
пунктом 1 настоящего приказа.
Срок исполнения - за месяц до изучения качества образования по
каж дому направлению;
3.3. обеспечить
консультационную поддерж ку
по вопросам
изучения качества образования в учреж дениях общ его средн ею
образования.
Срок исполнения - в течение м есяца до начала и во время
проведения исследований по каж дому направлению в соответствии с
графиком, определенным пунктом I настоящ его приказа;
3.4. обобщ ить результаты изучения качества образования и
представить в М инистерство образования Республики Беларусь
информационно-аналитические материалы.
Срок исполнения до 29 апреля 2022 г.;
3.5. разработать рекомендации по результатам изучения качества
образования в учреж дениях общ его среднего образования.
Срок исполнения - до 31 мая 2022 г.;
3.6. обеспечить
публикацию
материалов
изучения
качества
образования
в журнале
«Веснпс адукацьп»,
на национальном
образовательном портале.
Срок исполнения - до 1 августа 2022 г.
4.
Государственному
учреж дению
образования
«А кадемия
последипломного образования» (А .П .М онастырный):
4.1.
разработать диагностические и инструктивно-методические
материалы
для
изучения
профессиональной
компетентности

педагогических работников учреж дений общего среднего образования и
представить на дальнейш его согласования в М инистерство образования
Республики Беларусь.
Срок исполнения - до 22 октября 2021 г.;
4.2. направить диагностические и инструктивно-методические
материалы
для
изучения
профессиональной
компетентности
педагогических работников учреждений общего среднего образования в
областны е (М инский городской) институты развития образования.
Срок исполнения - до 30 ноября 2021 г.;
4.3. по результатам изучения проф ессиональной компетентности
педагогических работников учреж дений общ его среднего образования:
обобщ ить и представить в М инистерство образования Республики
Беларусь информ ационно-аналитические материалы.
Срок исполнения - до 29 апреля 2022 г.;
в целях соверш енствования качества образования в учреж дениях
общ его среднего образования разработать методические рекомендации по
организации работы учреж дений дополнительного образования взрослых
по
соверш енствованию
профессиональной
компетентности
педагогических кадров.
Срок исполнения - до 31 мая 2022 г.;
предоставить
материалы
изучения
профессиональной
компетентности
педагогических работников учреж дений
общ его
среднего образования для публикации в журнале «Весш к адукацьп».
Срок исполнения - до 1 августа 2022 г.
5.
Главному управлению общ его среднего, дош кольного
специального образования (М .С .К индиренко), Главному управлению
воспитательной работы и молодежной политики (Э .В.Томильчик)
обеспечить анализ и согласование диагностических и инструктивно
методических материалов для изучения качества образования по
направлениям:
5.1. качество
организации
образовательного
процесса,
психологические аспекты обучения и воспитания учащ ихся, личностное
развитие учащ ихся, профессиональная компетентность педагогических
работников.
Срок исполнения - до 5 ноября 2021 г.;
5.2. уровень
образовательны х
достиж ений
учащ ихся
(республиканские контрольные работы по учебны м предметам «История
Беларуси», «Биология», математическая грамотность, чтение и понимание
текста на русском языке).
С рок исполнения - до 25 января 2022 г.

и

4

6.
У чреж дению «Главный информационно-аналитический цент
М инистерства образования Республики Беларусь» (Ю .В.Круглик):
6.1. предоставить
Н аучно-методическому
учреж дению
«Н ациональный институт образования» М инистерства образования
Республики Беларусь информацию об учреж дениях общ его среднего
образования для определения выборки участников изучения качества
образования.
Срок и с п о л н е н и я -д о 1 октября 2021 г.;
6.2. совместно
с
Н аучно-методическим
учреж дением
«Н ациональный институт образования» М инистерства образования
Республики Беларусь оптимизировать и апробировать:
автоматизированную систему для ф ормирования анкет, проведения
опросов участников образовательного процесса, первичной обработки
результатов анкетирования.
Срок и с п о л н е н и я -д о 1 ноября 2021 г.;
автоматизированную систему для сбора информации об участниках
и первичной обработки результатов
изучения образовательны х
достиж ений учащ ихся (республиканские контрольные работы по
учебным предметам, математическая грамотность, чтение и понимание
текста).
Срок исполнения - до 17 декабря 2021 г.;
6.3. обеспечить консультационную
поддерж ку
по
вопросам
использования автоматизированны х систем для изучения качества
образования в учреж дениях общ его среднего образования.
Срок исполнения - в течение м есяца до начала и во время
проведения исследований по каждому направлению в соответствии с
графиком, определенны м пунктом 1 настоящ его приказа;
6.4. сф ормировать выборки
работ учащ ихся для
проверки
предметными комиссиями, созданными на уровне структурных
подразделений областны х (М инского городского) исполнительны х
комитетов, городских, районных исполнительных комитетов, местных
администраций районов в городах, осущ ествляю щ их государственно
властные полномочия в сф ере образования (далее, если не установлено
иное, - органы управления образованием).
Срок исполнения в день проведения республиканской
контрольной работы по каждому учебному предмету, изучения
математической грамотности, чтения и понимания текста в соответствии
с графиком, определенны м пунктом I настоящего приказа;
6.5. подготовить и представить в Н аучно-методическое учреж дение
«Национальный институт образования» М инистерства образования
Республики Беларусь результаты проверки и сравнения результатов

проверки работ учащ ихся предметными комиссиями, созданными на
уровне органов управления образованием в виде массивов данны х в
согласованном формате для обработки и подг отовки отчетов.
Срок исполнения - до 11 февраля 2022 г. - по учебному предмету
«История Беларуси».
Срок и с п о л н е н и я -д о 18 февраля 2022 г. - по учебному предмету
«Биология».
Срок исполнения - до 25 февраля 2022 г. -- по результатам изучения
математической грамотности.
Срок и с п о л н е н и я -д о 4 марта 2022 г. - по результатам изучения
чтения и понимания текста.
7.
Структурны м подразделениям областны х (М инского городского)
исполнительны х комитетов, осущ ествляю щ им государственно-властные
полномочия в сфере образования:
7.1.
определить координаторов по изучению качества образования в
учреж дениях общ его среднего образования региона и каждого района в
регионе.
Срок и с п о л н е н и я -д о 1 октября 2021 г.;
7 .2 .организовать техническую поддерж ку изучения качества
образования в учреж дениях общ его среднего образования региона.
Срок исполнения - в соответствии с прилагаемым графиком,
определенным пунктом 1 настоящ его приказа;
7.3. организовать участие внеш них наблю дателей в изучении
качества образования в учреж дениях общ его среднего образования
региона по направлениям.
Срок исполнения - в соответствии с графиком, определенным
пунктом 1 настоящ его приказа;
7.4. организовать сканирование работ учащ ихся, размещ ение
электронных копий данны х работ в автоматизированной системе для
сбора информации об участниках и первичной обработки результатов
работ учащ ихся.
Срок исполнения в день проведения республиканской
контрольной работы по каждому учебному предмету, изучения
математической грамотности, чтения и понимания текста в соответствии
с графиком, определенны м пунктом 1 настоящ его приказа;
7.5. организовать на уровне органов управления образованием
проверку и оценку работ учащ ихся, ввод результатов проверки в
автоматизированную систему.
Срок исполнения - в течение двух дней после даты проведения
республиканской контрольной работы по каждому учебному предмету,
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изучения математической грамотности, чтения и понимания текста в
соответствии с графиком, определенным пунктом 1 настоящ его приказа;
7.6. довести
информацию
о
результатах
вы полнения
республиканских контрольных работ, изучения качества математической
грамотности, чтения и поним ания текста до участников.
С рок исполнения - до 4 февраля 2022 г. -- по учебном у предмету
«И стория Беларуси».
Срок исполнения - до 11 февраля 2022 г. - по учебному предмету
«Биология».
Срок исполнения до 18 февраля 2022 г. - по результатам изучения
математической грамотности.
Срок исполнения - до 25 февраля 2022 г. - по результатам изучения
чтения и понимания текста.
7.7. проанализировать на уровне органов управления образованием
результаты изучения качества образования.
С рок исполнения - в течение месяца после даты проведения каждого
-исследования в соответствии с графиком, определенным пунктом 1
настоящ его приказа.
8.
Контроль за вы полнением настоящ его приказа возлож ить на
заместителя М инистра А .В.Кадлубая.

М инистр

02-01 Влол лнекая 200 -15 У)

И.В. Карпенко

