
Міністэрства аховы здароўя 

Рэспублікі Беларусь 

Установа адукацыі 

«Гродзенскі дзяржаўны 

 медыцынскі універсітэт» 

ЗАГАД 

Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь 

         Учреждение образования 

«Гродненский государственный 

медицинский университет» 

ПРИКАЗ 

31.08.2016    №  243  

г.Гродна г.Гродно 

 
О принятии мер по  
повышению успеваемости студентов  
в УО «Гродненский государственный  
медицинский университет» 

 

С целью повышения успеваемости студентов в учреждении образования 

«Гродненский государственный медицинский университет» по специальностям 1-

79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело», 1-79 01 06 

«Сестринское дело» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План мероприятий по повышению успеваемости студентов в 

учреждении образования «Гродненский государственный медицинский 

университет» (далее – План мероприятий) (приложение).  

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами в пределах своей  

ответственности  обеспечить реализацию Плана мероприятий. 

3. Ежеквартально на заседаниях ректората рассматривать  состояние 

академической успеваемости на факультетах.  

3. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора 

ВОРОБЬЕВА В.В. 
 
 
 
Ректор университета, 
профессор          В.А.Снежицкий 

  

  

 



Приложение 

к приказу ректора 

  от 31.08.2016 №243 

План мероприятий по повышению успеваемости студентов  

в учреждении образования  

«Гродненский государственный медицинский университет» 

 
№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Примечания 

1.  Сформировать электронную 

базу данных слабоуспевающих 

студентов 

До 5 сентября 

2016 г. 

Деканы 

факультетов 

 

2.  Обеспечить ознакомление и 

организовать работу 

преподавателей кафедр с базой 

данных слабоуспевающих 

студентов 

Сентябрь 

2016 г. 

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

 

3.  Обновлять электронную базу 

данных слабоуспевающих 

студентов по итогам очередной 

сессии 

Ежегодно в 

феврале, 

сентябре 

Деканы 

факультетов 

 

4.  Разработать анкету и проводить 

опрос слабоуспевающих 

студентов по проблеме 

успеваемости 

В течение 

года 

Деканы 

факультетов, 

сектор СМК 

 

5.  Организовать проведение 

встреч ректора, проректоров со 

слабоуспевающими студентами 

В течение 

года 

Ректорат, деканы 

факультетов 

 

6.  Продолжить практику анализа 

успеваемости на заседаниях 

ректората, советов факультетов 

В течение 

года 

Ректорат, деканы 

факультетов 

 

7.  Проводить анализ учебной 

деятельности и рассматривать 

его итоги на заседаниях Совета 

университета  

Ежегодно Ректорат  

8.  Осуществлять своевременное 

информирование родителей 

студентов о результатах 

академической задолженности 

В течение 

года 

Деканы 

факультетов 

 

9.  Внедрить ведение электронного 

учебного журнала на всех 

факультетах университета 

Сентябрь-

декабрь  

2016 г. 

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

отдел ОИТ и 

НМИ 

 

10.  Проводить на системной основе 

индивидуальную работу с 

В течение 

года  

Деканы 

факультетов, 

 



неуспевающими студентами, 

включенными в базу данных  

заведующие 

кафедрами, ППС 

кафедр 

11.  Предоставить возможность 

получения дополнительных 

еженедельных групповых или 

индивидуальных консультаций 

по учебным дисциплинам для 

студентов, имеющих низкую 

академическую успеваемость 

Постоянно Заведующие 

кафедрами  

 

12.  Рассмотреть и при 

необходимости доработать 

критерии оценки знаний 

студентов с учетом специфики 

учебной программы 

дисциплины 

Сентябрь-

октябрь  

2016 г. 

Заведующие 

кафедрами 

 

13.  Осуществлять постоянный 

контроль за методикой и 

качеством проведения 

практических занятий 

преподавателями кафедры 

Постоянно Заведующие 

кафедрами  

 

14.  Организовать подготовку или 

доработку методических 

рекомендаций (указаний) для 

преподавателей по 

практическим занятиям 

конкретной учебной 

дисциплины 

В течение 

года  

Учебно-

методический 

отдел, 

заведующие 

кафедрами 

 

15.  Обеспечить своевременное 

прохождение преподавателями 

университета циклов 

повышения квалификации по 

педагогике и профильным 

дисциплинам 

В течение 

года 

Отдел кадров  

16.  Осуществлять составление 

графика и контроль 

взаимопосещения занятий на 

кафедре 

В течение 

года 

Заведующие 

кафедрами 

 

17.  Изучить вопрос учета 

успеваемости при оценке 

ежегодного рейтинга 

профессорско-

преподавательского состава 

В течение 

года 

Комиссия по 

оценке рейтинга 

ППС 

 

18. Установить четкие критерии по 

привлечению к 

дисциплинарной 

ответственности неуспевающих 

студентов 

Сентябрь Деканы 

факультетов 

 



19. Повысить персональную 

ответственность 

преподавателей за качество 

подготовки студентов в группе. 

Анализ результатов этой 

подготовки по итогам текущей 

аттестации обсуждать на 

заседаниях кафедр с 

конкретными рекомендациями 

по каждому преподавателю. 

 

Ежемесячно Заведующие 

кафедрами 

 

20. Ежемесячно на заседаниях 

кафедры обсуждать результаты 

академического мониторинга 

Ежемесячно Заведующие 

кафедрами 

 

21. На уровне факультетов 

ежемесячно проводить 

академический мониторинг 

студентов с выяснением 

индивидуально у каждого 

студента причин академической 

задолженности и принятием 

конкретных мер по их 

устранению. 

 

Ежемесячно Деканы 

факультетов 

 

22. Кураторам студенческих групп 

регулярно проводить 

индивидуальную работу со 

слабоуспевающими студентами 

и регистрацией принятых мер в 

журнале куратора. 

 

Постоянно Отдел 

воспитательной 

работы с 

молодежью, 

кураторы групп 

 

23. Студенческому 

самоуправлению, БРСМ, 

профсоюзной организации 

разработать и внедрить систему 

мероприятий, направленных на 

повышение мотивации 

студентов к обучению, 

организацию взаимопомощи по 

учебным вопросам в 

студенческом коллективе. 

 

 

Сентябрь, 

декабрь 2016 

Отдел 

воспитательной 

работы с 

молодежью, 

профсоюзный 

комитет 

первичной 

организации 

профсоюза 

студентов, 

БРСМ  

 

 




