
 
 

 



 Приложение  

к письму Министерства образования  

от 22.11.2011 № 04-02-14/4597/дс/2 
 

Комментарий к Правилам  
проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания 

образовательных программ среднего специального образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь 22.07.2011 №106) 

 

1. Практические работы, которые указаны в содержании типовых 

учебных (учебных) программ по учебным дисциплинам, проводятся в 

рамках практических занятий и оцениваются отметками по 

десятибалльной шкале. При этом оцениваются все учащиеся (курсанты) 

учебной группы. В журнале учебных занятий отметки по практическим 

работам, как положительные, так и отрицательные, выставляются на 

основных страницах (там же отмечается «нб»). При выставлении 

учащемуся отметки по учебной дисциплине за семестр учитываются все 

отметки по практическим работам, как фактически полученные, так и 

полученные по результатам пересдачи. Дополнительный учет 

практических работ осуществляется на специально отведенных 

страницах журнала учебных занятий «Выкананне курсавых праектаў, 

лабараторных, практычных і графічных работ». На правой стороне 

специально отведенных страниц записывается номер практической 

работы, указывается ее тема, дата выдачи и выполнения учащимися 

задания. На левой стороне специально отведенных страниц напротив 

фамилии учащегося фиксируется положительная отметка, полученная 

учащимся по практической работе. В случае отсутствия учащегося на 

практической работе или получения им отрицательной отметки клетка 

напротив фамилии учащегося и соответствующего номера практической 

работы делится по диагонали. После выполнения (отработки) учащимся 

практической работы над диагональю фиксируется дата ее отработки, 

под диагональю выставляется положительная отметка. При выполнении 

(не выполнении) учащимся всех практических работ по учебной 

дисциплине на специально отведенных страницах журнала учебных 

занятий выставляется отметка «зачтено» («не зачтено») по 

практическим занятиям за семестр. В книжку успеваемости учащегося 

(только нового образца, утвержденного постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 26.08.2011 № 244) вносится отметка 

«зачтено».  

2. Если в содержание типовой учебной (учебной) программы по 

учебной дисциплине включены практические занятия, то оцениванию 

могут подлежать не все учащиеся. Отметки, полученные учащимся на 

практических занятиях, учитываются при выставлении отметки за 



семестр по учебной дисциплине. Практические занятия записываются 

только в основной части журнала учебных занятий. 

3. Лабораторные работы, указанные в содержании типовой 

учебной (учебной) программы по учебной дисциплине, проводятся в 

рамках лабораторных занятий. В журнале учебных занятий проведение 

лабораторных работ фиксируется на основных страницах журнала. При 

отсутствии учащегося на левой стороне журнала напротив фамилии 

учащегося и даты проведения лабораторной работы отмечается «нб». 

Дополнительный учет лабораторных работ осуществляется на 

специально отведенных страницах журнала учебных занятий. При этом 

на правой стороне журнала записывается номер лабораторной работы, 

указывается ее тема, дата выдачи и выполнения учащимися задания. На 

левой стороне журнала фиксируется учет выполнения этих работ 

учащимися отметкой «зачтено» («зач», «з»). В случае выполнения 

учащимся лабораторной работы в другие сроки клетка напротив 

фамилии учащегося и соответствующего номера лабораторной работы 

делится по диагонали: над диагональю фиксируется дата фактического 

выполнения учащимся задания, под диагональю делается отметка 

«зачтено» («зач», «з»). При выполнении (не выполнении) учащимся 

всех лабораторных работ по учебной дисциплине на специально 

отведенных страницах журнала учебных занятий выставляется отметка 

«зачтено» («не зачтено») по лабораторным занятиям за семестр. 

Отметка «зачтено» по лабораторным занятиям вносится в книжку 

успеваемости учащегося (как старого, так и нового образца). 

4. Если в содержание типовой учебной (учебной) программы по 

учебной дисциплине включены и практические работы, и лабораторные 

работы, то в книжку успеваемости учащегося (только нового образца) 

на соответствующих страницах после названия дисциплины делается 

отметка «(л/п)». При этом соответствующая клетка граф «Колькасць 

вучэбных гадзін», «Адзнака», «Дата здачы» делится по диагонали: 

вверху вносятся сведения о лабораторных занятиях, а под диагональю – 

о практических занятиях.  

 5. Опрос учащегося, как форма текущей аттестации, может 

проводиться и в виде тематической контрольной работы, которая не 

подлежит обязательному и повторному выполнению.  
 


