
Методические рекомендации  

 

«Особенности организации 

образовательного процесса в учреждениях образования, 

реализующих образовательные программы профессионально-

технического (УПТО) и среднего специального образования 

(УССО), при изучении учебных предметов (дисциплин) 

общеобразовательного компонента учебных планов» 

 

В соответствии с содержанием инструктивно-методического 

письма Министерства образования Республики Беларусь (далее – ИМП 

Минобразования) «К началу 2019/2020 учебного года» от 22.08.2019     

№ 03-02-18/7460/дс в 2019/2020 учебном году изучение учебных 

предметов (дисциплин) общеобразовательного компонента учебных 

планов осуществляется: 

в УПТО – в соответствии с Перечнем действующих учебных 

программ по учебным предметам общеобразовательного компонента 

учебных планов учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического 

образования, на 2019/2020 учебный год, утвержденным 

Минобразования от 17.06.2019: (http://ripo.unibel.by/index.php?id=2812). 

в УССО – в соответствии с Перечнем действующих учебных 

программ по учебным дисциплинам общеобразовательного компонента 

учебных планов УССО на 2019/2020 учебный год, утвержденным 

Минобразования от 17.06.2019: (http://ripo.unibel.by/index.php?id=2812). 

Преподавателям учебных предметов (дисциплин) 

общеобразовательного компонента необходимо ознакомиться с 

материалами соответствующих приложений ИМП Минобразования      

от 10.07.2019 года «Об организации в 2019/2020 учебном году 

образовательного процесса при изучении учебных предметов и 

проведении факультативных занятий при реализации образовательных 

программ общего среднего образования». Указанное ИМП размещено 

на национальном образовательном портале: 

(http://ripo.unibel.by/assets/ripo_new/filess/5/%D0%98%D0%9C%D0%9F

%20%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%97.pdf). 

Перечень учебников и учебных пособий по учебным предметам 

для X – XI классов учреждений общего среднего образования (УОСО), 

которые пригодны для использования в библиотечных фондах в 

2019/2020 учебном году, размещается в Сборнике нормативных 

документов Минобразования № 10 за 2019 год. 

Обращаем внимание, что при организации образовательного 

процесса в УПТО и УССО по учебным предметам (дисциплинам) 
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общеобразовательного компонента учебных планов содержание 

действующих учебных программ по учебным предметам для X – XI 

классов УОСО реализуется в полном объеме с учетом особенностей и 

специфики образовательного процесса в УПТО и УССО. При этом в 

УПТО и УССО реализуется базовый уровень содержания учебных 

программ по учебным предметам для X – XI классов УОСО.  

Количество учебных часов по учебным предметам (дисциплинам) 

определено приказом Министра образования Республики Беларусь от 

12.04.2018 № 291 «Об утверждении содержания общеобразовательного 

компонента учебных планов по специальностям (направлениям 

специальностей) профессионально-технического и среднего 

специального образования» с изменениями и дополнениями 

(http://ripo.unibel.by/index.php?id=2637). 

Примерные тематические планы на 2019/ 2020 учебный год по 

учебным предметам (дисциплинам) общеобразовательного компонента 

учебных планов по специальностям (направлениям специальностей) 

профессионально-технического и среднего специального образования 

размещены на сайте УО «Республиканский институт 

профессионального образования» (УО РИПО) 

(http://ripo.unibel.by/index.php?id=2812). Примерные тематические 

планы по учебным предметам (дисциплинам) разработаны на основе 

действующих в УПТО и УССО учебных программ по учебным 

предметам для учреждений общего среднего образования и с учетом 

обновленного общеобразовательного компонента учебных планов по 

специальностям ПТО и ССО, утвержденного приказами Министра 

образования Республики Беларусь от 12.04.2018 № 291 и от 24.08.2018 

№ 662. Содержат краткие методические указания, рекомендации и 

пояснения. 

По вопросам научно-методического обеспечения учебных 

предметов (дисциплин) в УПТО и УССО обращаться по адресу: 220004, 

г. Минск, ул. К. Либкнехта, 32, каб. 220, отдел научно-методического 

обеспечения общего среднего образования и образования лиц с 

особенностями психофизического развития УО РИПО, тел. +375 17 200 

05 99. 

При завершении освоения образовательных программ ПТО и ССО 

с получением общего среднего образования учащиеся сдают экзамены 

по 4 (четырем) учебным предметам (дисциплинам): «Белорусский язык» 

или «Русский язык» по выбору учащегося, «История Беларуси», 

«Иностранный язык», «Математика» (приказ Министра образования 

Республики Беларусь от 12.04.2018 № 291).  

В соответствии с пунктом 5 Правил проведения аттестации 

учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных 
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программ среднего специального образования, утвержденных 

постановлением Минобразования от 22.07.2011 № 106, экзамен по 

учебной дисциплине (в том числе по учебной дисциплине 

общеобразовательного компонента) является одной из форм текущей 

аттестации. Согласно Правилам проведения аттестации учащихся при 

освоении содержания образовательных программ профессионально-

технического образования, утвержденным постановлением 

Минобразования от 05.08.2011 № 216, выпускной экзамен по учебному 

предмету общеобразовательного компонента является формой итоговой 

аттестации.  


