
  

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

27 мая 2011 г. № 348 

  

О совершенствовании системы идеологической 

и воспитательной работы в учреждениях образования 

  

На состоявшемся 5 мая 2011 г. выездном заседании коллегии Министерства 

образования Республики Беларусь был рассмотрен вопрос «О системе воспитательной 

работы учреждений образования Могилевской области». 

Коллегия отметила, что в регионе в соответствии с Концепцией и Программой 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 

сложилась целостная система воспитания учащейся молодежи, ориентированная на 

формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности 

обучающегося. 

В систему работы включены учреждения образования всех уровней, созданы 

городские и районные координационные советы по вопросам воспитания детей и 

учащейся молодежи. Вопросы воспитания обсуждаются на заседаниях коллегий 

управления образования облисполкома, советов отделов образования 

рай(гор)исполкомов, педагогических советов, в ходе проведения семинаров, 

совещаний, «прямых линий» в средствах массовой информации, мониторинга 

образовательного процесса. 

В области создана система воспитательной работы, включающая гражданско-

патриотическое, нравственно-правовое, культурно-массовое, физкультурно-

оздоровительное и спортивное направления, осуществляется целенаправленная работа 

по профилактике преступности, вредных зависимостей среди учащейся молодежи. 

Значительное внимание при организации патриотического воспитания детей и 

учащейся молодежи уделяется повышению воспитательного потенциала учебных 

предметов и дисциплин, в первую очередь, социально-гуманитарного цикла. 

Оказывается педагогическая поддержка инициативам учащейся молодежи, 

уделяется внимание развитию органов ученического самоуправления, молодежных 

общественных объединений. Наиболее массовыми общественными объединениями 

являются Белорусский республиканский союз молодежи - более 60 тысяч членов, 

Белорусская республиканская пионерская организация - более 70 тысяч членов. 

В текущем учебном году в общеобразовательных учреждениях области работают 

5 024 кружков, спортивных секций, клубов и других объединений по интересам, в них 

занимается 72 154 учащихся, или 64,7 % от общего количества учащихся (2009/2010 

учебный год - 4 198 кружков, 58 776 учащихся, или 51 % соответственно). В субботние 

дни организуется работа около 80 % объединений по интересам, клубов и спортивных 

секций. 
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В течение последних пяти лет обеспечивается положительная динамика 

занятости детей и подростков во внешкольных учреждениях области. Так, по 

состоянию на 1 января 2011 г. в учреждениях внешкольного воспитания и обучения 

полезной досуговой деятельностью заняты 66 793 воспитанника, или 60,4 % от общего 

количества школьников области (в 2010 году - 65 642 воспитанника, или 57 %). 

С целью оздоровления и организации содержательного досуга учащихся в летний 

период ежегодно принимаются соответствующие решения облисполкома и 

рай(гор)исполкомов. Всего в период летней оздоровительной кампании организуется 

работа более 450 лагерей с дневным пребыванием (более 27 тысяч учащихся) и 

150 лагерей с круглосуточным пребыванием (более 25 тысяч учащихся). В летний 

период организована 100 % занятость подростков, склонных к девиантному 

поведению. 

Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием выросла с 75 % в 

2009 году до 96 % в 2010 году в общеобразовательных учреждениях и с 57 % до 91 % - 

в профессионально-технических учебных заведениях. 

Целенаправленно ведется работа по профилактике преступлений и 

правонарушений, вредных зависимостей, недопущению вовлечения учащихся в 

деятельность неформальных молодежных группировок экстремистской 

направленности и предупреждению экстремизма среди учащейся молодежи. В 

результате проводимой работы количество несовершеннолетних участников 

преступлений уменьшилось в 2010 году в сравнении с 2009 годом на 9 %, а среди 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях - на 24,5 %. 

Сложилась система оказания социально-педагогической и психологической 

помощи учащимся и их родителям. В 2010 году психологическую помощь получили 

около 40 тысяч детей и взрослых. 

Активизирована работа по предупреждению семейного неблагополучия. К 

родителям, злостно уклоняющимся от воспитания детей, применяются меры 

воздействия в соответствии с действующим законодательством. 

Вместе с тем анализ состояния идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях образования свидетельствует о необходимости ее дальнейшего 

совершенствования, устранения имеющихся недостатков. 

Не уделяется должного внимания укреплению материально-технической базы 

учреждений внешкольного воспитания и обучения. 

Несмотря на разноплановую и содержательную профилактическую работу с 

учащимися следует признать недостаточный уровень работы по профилактике 

преступности в ряде районов области. 

Остается острой проблема суицидального поведения среди несовершеннолетних 

(2007 год - 4 самоубийства, 2010 год - 9). 

Несмотря на принимаемые меры по пропаганде здорового образа жизни, 

количество курящих и злоупотребляющих спиртными напитками учащихся 

продолжает оставаться высоким. 



В целях совершенствования идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить в целом удовлетворительную работу управления образования 

Могилевского облисполкома по созданию системы воспитательной работы в 

учреждениях образования Могилевской области. 

2. Управлению социальной и воспитательной работы (Ю.В.Емельяненко), 

управлениям образования облисполкомов, комитету по образованию 

Мингорисполкома, учреждениям образования республиканского подчинения, 

учреждениям среднего специального и высшего образования: 

2.1. привести в соответствие с требованиями Кодекса Республики Беларусь об 

образовании программно-планирующую документацию по вопросам воспитания. 

Срок исполнения - до 1 сентября 2011 года; 

2.2. проанализировать практику применения требований и положений 

Кодекса Республики Беларусь об образовании по вопросам воспитания, 

дополнительного образования детей и молодежи и внести в установленном порядке 

предложения по совершенствованию нормативной правовой базы. 

Срок исполнения - до 1 июля 2012 года. 

3. Управлению социальной и воспитательной работы (Ю.В.Емельяненко), 

управлению общего среднего образования (Ю.И.Гладков), управлению 

профессионально-технического образования (Э.Н.Гончар), управлению высшего и 

среднего специального образования (Ю.И.Миксюк), управлениям образования 

облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома, учреждениям 

образования республиканского подчинения, учреждениям среднего специального и 

высшего образования разработать и реализовать комплекс мер по профилактике и 

пресечению курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств, психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ в учреждениях образования, выполнению приказа 

Министерства образования Республики Беларусь от 27.07.2010 № 516 

«Об организации работы по профилактике табакокурения в учреждениях 

образования», других нормативных правовых документов, по формированию 

навыков безопасного и ответственного поведения учащихся, вовлечению их в 

массовые занятия физкультурой и спортом. 

Срок исполнения - до 1 июля 2011 года. 

4. Управлению по делам молодежи (И.В.Дыль) совместно с местными 

исполнительными и распорядительными органами, молодежными и детскими 

общественными объединениями: 

4.1. провести заседание коллегии Министерства образования на тему: 

«О взаимодействии Министерства образования и общественного объединения 

file:///C:/Users/work/AppData/Local/Temp/tx.dll%3fd=204095&a=1%23a1
file:///C:/Users/work/AppData/Local/Temp/tx.dll%3fd=200461&a=1%23a1


«Белорусский республиканский союз молодежи» в реализации государственной 

молодежной политики». 

Срок исполнения - июль 2011 года; 

4.2. внести предложения по совершенствованию нормативной правовой базы 

в сфере организации вторичной занятости молодежи в свободное от учебы 

(основной работы) время. 

Срок исполнения - июль 2011 года; 

4.3. обеспечить развитие сети молодежных бизнес-инкубаторов. 

Срок исполнения - до 1 января 2012 года, далее - постоянно. 

5. Отделу повышения квалификации и переподготовки кадров (А.И.Абрамов) 

совместно с государственными учреждениями образования «Республиканский 

институт высшей школы» (М.И.Демчук), «Академия последипломного 

образования» (О.И.Тавгень), учреждением образования «Республиканский 

институт профессионального образования» (А.Х.Шкляр): 

5.1. обеспечить надлежащий контроль за содержанием и качеством 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам идеологической и воспитательной работы учреждений образования. 

Срок исполнения - ежегодно; 

5.2. пересмотреть учебные планы и программы курсов переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников с учетом современных 

подходов и методов организации идеологической и воспитательной работы. 

Срок исполнения - до 1 октября 2011 года, далее - ежегодно; 

5.3. провести с приглашением заинтересованных обучающие семинары по 

профилактике суицидального поведения обучающихся. 

Срок исполнения - октябрь 2011 года, далее - ежегодно. 

6. Управлениям образования облисполкомов, комитету по образованию 

Мингорисполкома, учреждениям образования республиканского подчинения, 

учреждениям среднего специального и высшего образования: 

6.1. провести по итогам заседания коллегии Министерства образования 

Республики Беларусь в учреждениях образования заседания ректоратов, 

педагогических советов по вопросам организации идеологической и 

воспитательной работы, анализа ее эффективности. 

Срок исполнения - август 2011 года; 

6.2. обеспечить создание, функционирование, систематическое обновление 

интернет-сайтов учреждений образования с использованием интернет-ресурсов 

национального сегмента сети Интернет, регулярное проведение анализа 

посещаемости сети Интернет обучающимися и педагогическими работниками. 



Срок исполнения - до 1 сентября 2011 года, далее - постоянно; 

6.3. провести информационно-разъяснительную работу с педагогическими 

работниками учреждений образования, родительской общественностью с участием 

сотрудников правоохранительных органов по вопросам молодежных субкультур, 

профилактики молодежного экстремизма. 

Срок исполнения - до 1 июля 2011 года; 

6.4. разработать и утвердить программы занятости обучающихся «Лето-

2011», предусмотрев сотрудничество с управлениями по труду, занятости и 

социальной защите, инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, региональными центрами по оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению населения, культурно-просветительскими учреждениями, органами 

внутренних дел, здравоохранения, лесничествами, предприятиями и хозяйствами, 

общественными организациями и объединениями. 

Срок исполнения - май 2011 года, далее - ежегодно; 

6.5. направить деятельность социально-педагогических и психологических 

служб учреждений образования на индивидуальную работу с обучающимися с 

целью решения проблем их жизнедеятельности в семье, по месту учебы и 

проживания. 

Срок исполнения - постоянно; 

6.6. создать условия безопасной жизнедеятельности обучающихся и 

педагогических работников в учреждениях образования, в местах компактного 

проживания обучающихся. 

Срок исполнения - постоянно; 

6.7. обеспечить действенный контроль за состоянием учебной дисциплины и 

посещаемостью учебных занятий обучающимися учреждений образования. 

Срок исполнения - постоянно. 

7. Управлениям образования облисполкомов, комитету по образованию 

Мингорисполкома: 

7.1. создать и обеспечить деятельность межведомственных рабочих групп по 

мониторингу состояния занятости несовершеннолетних во внеучебное время и в 

летний период. 

Срок исполнения - май-сентябрь 2011 года; 

7.2. расширить практику проведения областных, районных и городских 

родительских собраний, семинаров, «круглых столов», конференций с участием 

родителей по актуальным вопросам воспитания. 

Срок исполнения - ежегодно; 



7.3. обеспечить создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся в 

летний период, возложив персональную ответственность на руководителей 

учреждений образования; проведение профилактических мероприятий 

(информационных и классных часов, линеек и др.) с участием сотрудников 

Государственной автоинспекции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, 

здравоохранения, инспекций по делам несовершеннолетних, республиканского 

государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское 

общество спасания на водах». 

Срок исполнения - май 2011 года, далее - ежегодно; 

7.4. обеспечить бесперебойную работу спортивных залов, школьных 

стадионов, спортивных секций, кружков, клубов и других объединений по 

интересам в субботний день и каникулярный период. 

Срок исполнения - июнь-август 2011 года, далее - ежегодно; 

7.5. обеспечить 100 % занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, организованными формами досуга. 

Срок исполнения - постоянно; 

7.6. предусмотреть выделение из местных бюджетов средств на укрепление 

материально-технической базы учреждений внешкольного воспитания и обучения. 

Срок исполнения - ежегодно. 

8. Научно-методическому учреждению «Национальный институт 

образования» (Г.В.Пальчик), государственным учреждениям образования 

«Республиканский институт высшей школы» (М.И.Демчук), «Академия 

последипломного образования» (О.И.Тавгень), учреждению образования 

«Республиканский институт профессионального образования» (А.Х.Шкляр), 

управлениям образования облисполкомов, комитету по образованию 

Мингорисполкома, учреждениям дополнительного образования детей и молодежи 

республиканского подчинения, учреждениям среднего специального и высшего 

образования: 

8.1. обобщить лучший педагогический опыт работы, инновационные формы и 

методы гражданско-патриотического воспитания по итогам XIV Республиканской 

выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и детского 

творчества «Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и перспективы» и 

внедрить их в практику работы учреждений образования. 

Срок исполнения - до 1 января 2012 года; 

8.2. обновить диагностический инструментарий и продолжить практику 

проведения мониторинга оценки качества воспитания с целью определения 

эффективности работы с конкретным обучающимся. 

Срок исполнения - до 1 сентября 2011 года. 



9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 

В.В.Якжика. 

  

Первый заместитель Министра А.И.Жук 

 


