
 1 

Приложение 1 

Перечень  

нормативных правовых документов и информационно-аналитических 

материалов по актуальным направлениям организации социальной, 

воспитательной и идеологической работы  

в учреждениях общего среднего образования 

 

I. Кодексы, Законы Республики Беларусь 

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=Hk1100243. – Дата доступа: 15.06.2016. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.by/main.aspx?guid=6361. – 

Дата доступа: 15.06.2016.  

Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах 

ребенка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://2009.pravoby.info/docum09/part34/akt34905.htm. – Дата доступа: 

15.06.2016. 

Закон Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 73-З «О гарантиях по 

социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://child.edu.by/main.aspx?guid=2471 

. – Дата доступа: 15.06.2016.  

Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-3 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних // Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. – 2003. – № 64 – 2/949. 

Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З «О 

государственных символах Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :  

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10400301&p2={NRPA}. – Дата 

доступа: 15.06.2016. 

Закон Республики Беларусь от 04 октября 1994 г. № 3254-XII «Об 

общественных объединениях» // Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь. – 2011. – № 8. – 2/1794.  

Закон Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 305-З «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Республике Беларусь» // Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь. – 1999. – № 89. – 2/80.  

Закон Республики Беларусь от 07 декабря 2009 г. № 65-З «Об основах 

государственной молодежной политики» // Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь. – 2011. – № 8. – 2/1794.  

Закон Республики Беларусь от 01 июля 2010 г. № 153-З «Об оказании 

психологической помощи». 

http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=Hk1100243
http://pravo.by/main.aspx?guid=6361
http://2009.pravoby.info/docum09/part34/akt34905.htm
http://child.edu.by/main.aspx?guid=2471
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10400301&p2=%7bNRPA%7d
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Закон Республики Беларусь от 04 января 2014 г. № 122-З «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=H11400122. – Дата 

доступа: 15.06.2016. 

II. Директивы, Декреты, Указы Президента Республики Беларусь 

Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (в 

редакции Указа № 420 от 12 октября 2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/direktiva-1-ot-11-

marta-2004-g-1397/. – Дата доступа: 15.06.2016. 

Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 

«О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности 

государства» (в редакции Указа № 26 от 26 января 2016 г.) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/direktiva-3-ot-14-ijunja-2007-

g-1399/. – Дата доступа: 15.06.2016. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 

«О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». 

Декрет Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 5 

«О внесении дополнений и изменений в Декрет Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18». 

Декрет Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 

«О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-10535/. – Дата 

доступа: 21.06.2016. 

Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 199 

«О некоторых вопросах формирования, ведения и использования банков 

данных одаренной и талантливой молодежи. 

Указ Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г. № 398 

«О социальной поддержке обучающихся». 

Указ Президента Республики Беларусь от 5 января 2012 г. № 10 

«О совершенствовании порядка оказания медицинской помощи обучающимся». 

Комплексный план мероприятий, направленных на принятие 

эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, 

профилактике их потребления, в том числе среди детей и молодежи, 

социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, разработанный во 

исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. 

№ 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотиков» на 2015-2016 годы. 

III. Нормативные документы, утвержденные постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 

2003 г. № 1599 «Об утверждении положения о порядке образования и 

http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=H11400122
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/direktiva-1-ot-11-marta-2004-g-1397/
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/direktiva-1-ot-11-marta-2004-g-1397/
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/direktiva-3-ot-14-ijunja-2007-g-1399/
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/direktiva-3-ot-14-ijunja-2007-g-1399/
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-10535/
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деятельности комиссий по делам несовершеннолетних». 

Положение о порядке организации учета детей, подлежащих обучению на 

уровне общего среднего образования: утверждено постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 08 ноября 2006 г. № 1493. 

Положение о порядке передачи несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, обнаруженных сотрудниками органов внутренних дел в 

период с двадцати трех до шести часов вне жилища без сопровождения 

родителей, опекунов или попечителей либо без сопровождения по их 

поручению совершеннолетних лиц, родителям, опекунам или попечителям 

либо по их поручению совершеннолетним лицам и доставления таких 

несовершеннолетних в социально-педагогические центры: утверждено 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. 

№ 772. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2012 

г. N 218 «Об утверждении Национального плана действий по улучшению 

положения детей и охране их прав на 2012 - 2016 годы (в ред. постановления 

Совмина от 30.06.2014 N 630). 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 

2016 г. N 37 «Об утверждении Плана мероприятий по правовому просвещению 

граждан на 2016 - 2020 годы». 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 

г. № 838 «Об утверждении Положения о порядке, условиях, содержании и 

формах взаимодействия учреждений образования с религиозными 

организациями в вопросах воспитания обучающихся». 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 

г. № 972 «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров». 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 ноября 

2014 г. № 1087 «О внесении дополнений и изменений в Правила 

автомобильных перевозок пассажиров».  

IV. Государственные программы  

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы: утверждена 

постановлением Совета Министров от 14 марта 2016 года №200. 

Государственная программа "Образование и молодежная политика" на 

2016 – 2020 годы: утверждена постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.03.2016 № 250. 

V. Нормативные документы, утвержденные постановлением 

Министерства труда Республики Беларусь, Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь  
Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 02.02.1995 

№ 13 "Аб спiсе работ, на якiх забараняецца прымяненне працы асоб маладзей 

васемнаццацi гадоў" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://www.pravoby.info/docum09/part33/akt33816/index.htm. – Дата доступа: 

21.06.2016. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

13.10.2010 № 134 "Об установлении предельных норм подъема и перемещения 

несовершеннолетними тяжестей вручную". 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

27.12.2012 № 206 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования 

для учреждений общего среднего образования» и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь и их отдельных структурных элементов» (в ред. постановлений 

Минздрава от 29.07.2014 №  63, от 25.11.2014 № 78) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://edu.gov.by/page-14901.‒ Дата доступа: 14.06.2016. 

Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

15.08.2006 г. № 26 «Об утверждении Правил проведения туристских походов».  

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 15.10.2010 № 144 "Об установлении перечня легких видов работ, 

которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати 

лет".  

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 27 июня 2013 г. № 67 «Об установлении списка работ, на которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет». 

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 21 октября 2011 г. № 105 «О внесении изменений в выпуск 28 

Единого квалификационного справочника должностей служащих». 

Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

6 октября 2014 года № 61 «Об утверждении правил безопасности проведения 

занятий физической культурой и спортом». 

 

VI. Нормативные документы, утвержденные постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 

 Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи: 

утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

15.07.2015 № 82 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html. – Дата доступа 

14.06.2016. 

 Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы: утверждена постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 22.02.2016 № 9 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-14301. – Дата 

доступа – 14.06.2016.  

Программа сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 

годы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html. – Дата доступа 

15.06.2016. 

http://www.pravoby.info/docum09/part33/akt33816/index.htm
http://edu.gov.by/page-14901
http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html
http://edu.gov.by/page-14301
http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html
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Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

25.11.2004 № 70 «Об утверждении Инструкции о порядке определения 

тарифицируемых часов организационно-воспитательной работы и 

дополнительного контроля учебной деятельности учащихся в учреждениях, 

обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического, 

среднего специального образования», с изменениями и дополнениями, 

внесенными на основании постановления Министерства образования 

Республики Беларусь от 07.10.2011 г. «О внесении дополнений и изменений в 

отдельное постановление Министерства образования Республики Беларусь по 

вопросам регулирования труда». 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

18.07.2011 г. № 84 а «Об утверждении Положения о совете учреждения 

образования» // Сборник нормативных документов Министерства образования 

Республики Беларусь. – 2011. – №18.  

 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

25.07.2011 г. № 146 а «Об утверждении Положения о попечительском совете 

учреждения образования» // Сборник нормативных документов Министерства 

образования Республики Беларусь. – 2011. – №19. 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

28.06.2011 г. № 47 «Об утверждении положений о педагогическом совете 

учреждения общего среднего образования и родительском комитете 

учреждения общего среднего образования» // Сборник нормативных 

документов Министерства образования Республики Беларусь. – 2011. – №24. 

Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной защите: утверждена постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 28.07.2004 № 47.  

Инструкция о проведении республиканской акции учащейся молодежи 

«Жыву ў Беларусі i тым ганаруся»: утверждена постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 20.12.2008 № 129. 

Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования: утверждены 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 

2011 г. № 38. 

Инструкция об организации участия обучающихся учреждений 

образования в туристских походах и экскурсиях: утверждена постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 17.07.2007 № 35а. 

Инструкция о порядке проведения республиканских мероприятий 

учреждениями дополнительного образования детей и молодежи с участием 

обучающихся: утверждена постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 6.07.2011 № 59 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html. – Дата 

доступа – 15.06. 2016. 

Инструкция о порядке проведения республиканских образовательных 

мероприятий с участием учащихся, получающих общее среднее образование, 

направления учащихся на международные образовательные мероприятия: 

http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html
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утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 3.10.2013 № 91 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html. – Дата доступа – 

15.06. 2016. 

Положение о совете учреждения образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: утверждено 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 16.02.2009 

№ 6 (изменения и дополнения: постановление Министерства образования 

Республики Беларусь от 20 ноября 2012 г. № 130) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=W20920588. – Дата 

доступа – 21.06.2016. 

Положение о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования (иной организации, индивидуального 

предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность): утверждено 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 

№ 116 // Сборник нормативных документов Министерства образования 

Республики Беларусь. – 2011. – №17. 

Положение об учреждении общего среднего образования: утверждено 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20.12.2011 

№ 283. 

Концепция организации молодежного волонтерского (добровольческого) 

движения в Республике Беларусь: утверждена постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 16.11.2015 № 128. 

VII. Приказы Министерства образования Республики Беларусь 

Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении: утверждена приказом 

Министерства образования Республики Беларусь от 24.05.2011 № 336 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-25581.  – Дата 

доступа – 21.06. 2016. 

Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении: утверждена 

приказом Министерства образования Республики Беларусь от 24.05.2011 № 336 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-25581.– Дата 

доступа – 21.06. 2016. 

Программа сотрудничества Министерства образования Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церкви на 2015-2020 гг. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-25571. – Дата доступа: 

15.06.2016. 

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 12.06.2014 

№ 526 «Об установлении критериев и показателей деятельности учреждений 

образования, отделов (управлений) образования, спорта и туризма 

рай(гор)исполкомов, администраций районов городов, управлений образования 

облисполкомов, комитета по образованию Мингорисполкома в 2014 году». 

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 27.09.2011 № 

599 «О дополнительных мерах по профилактике курения в учреждениях 

http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html
http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=W20920588
http://edu.gov.by/page-25581
http://edu.gov.by/page-25581
http://edu.gov.by/page-25571
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образования» // Сборник нормативных документов Министерства образования 

Республики Беларусь. – 2011. – №20. 

Приказ Министра образования Республики Беларусь от 17.12.2012 г 

№ 913 «О развитии общественно значимых молодежных инициатив и 

результатах организации временной трудовой занятости молодежи в составе 

студенческих и волонтерских отрядов» // Сборник нормативных документов 

Министерства образования Республики Беларусь. – 2013. – №1. 

VIII. Письма Министерства образования Республики Беларусь 

Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 27 ноября 

2008 года № 12-02-05/6488/дс «Методические рекомендации по оформлению и 

содержанию уголков правовых знаний учреждений образования, 

обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического и 

среднего специального образования, специальных учебно-воспитательных и 

лечебно-воспитательных учреждений».  

Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 21.10.2014 

№ 05-21/212 «О документообороте в учреждениях общего среднего 

образования». 

Инструктивно-методическое письмо «Организация эффективного 

взаимодействия учреждения общего среднего образования с семьей» // 

Настаўніцкая газета. – 2011. –  №№ 89-90.  

Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации и 

планирования идеологической и воспитательной работы в учреждениях общего 

среднего образования в 2011/2012 учебном году» // Сборник нормативных 

документов Министерства образования Республики Беларусь. – 2011. – №15. 

Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации 

идеологической и воспитательной работы в учреждениях общего среднего 

образования в 2012/2013 учебном году» // Сборник нормативных документов 

Министерства образования Республики Беларусь. – 2012. – №15.  

Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации 

идеологической и воспитательной работы в учреждениях общего среднего 

образования в 2013/2014 учебном году».  

Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации 

идеологической и воспитательной работы в учреждениях общего среднего 

образования в 2014/2015 учебном году». 

Инструктивно-методическое письмо об организации классного 

руководства и работы куратора учебной группы в учреждениях образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-14281. – Дата 

доступа: 14.06.2016 // Сборник нормативных документов Министерства 

образования Республики Беларусь. – 2012. – №24. 

Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации 

идеологической и воспитательной работы в учреждениях общего среднего 

образования в 2015/2016 учебном году» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://edu.gov.by/page-14281. – Дата доступа: 14.06.2016. 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь от 26 августа 2015 г. «Об организации 

http://edu.gov.by/page-14281
http://edu.gov.by/page-14281
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допрофессиональной и профессиональной подготовки учащихся учреждений 

общего среднего образования в учреждениях общего среднего, 

профессионально-технического и среднего специального образования» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-14451. – Дата 

доступа: 14.06.2016.  

Инструктивно-методическое письмо «О дополнительных мерах по 

совершенствованию работы учреждений образования в шестой школьный 

день» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-14281. – 

Дата доступа: 14.06.2016. 

Информационное письмо Министерства образования Республики Беларусь 

«О некоторых вопросах организации участия обучающихся в образовательных 

мероприятиях на территории Республики Беларусь и за границей» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-14281. – Дата 

доступа: 14.06.2016. 

IX. Методические рекомендации Министерства образования 

Республики Беларусь 
 Методические рекомендации «Актуальные направления 

совершенствования организации шестого школьного дня в сельской местности» 

// Сборник нормативных документов Министерства образования Республики 

Беларусь. – 2007. - №21. 

 Методические рекомендации «Организация дней здоровья, спорта и 

туризма в общеобразовательных учреждениях» // Сборник нормативных 

документов Министерства образования Республики Беларусь. – 2007. - №22. 

Методические рекомендации «Организация работы с младшими 

школьниками - октябрятами» // Сборник нормативных документов 

Министерства образования Республики Беларусь. – 2007. - №21. 

 Комплексное физкультурно-спортивное мероприятие «Урок футбола» 

(«Час футбола») в учреждениях образования (методические рекомендации) // 

Сборник нормативных документов Министерства образования Республики 

Беларусь. – 2008. - №14. 

 Методические рекомендации «Планирование воспитательной работы и ее 

учет» // Сборник нормативных документов Министерства образования 

Республики Беларусь. – 2012. – №6. 

Методы оценки эффективности взаимодействия учреждения общего 

среднего образования и семьи: приложение 6 к инструктивно-методическому 

письму «Особенности организации идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях общего среднего образования в 2012/2013 учебном году» // 

Сборник нормативных документов Министерства образования Республики 

Беларусь. – 2012. – №18. 

Перечень информационно-образовательных ресурсов, рекомендуемых для 

использования в воспитательной работе: приложение 3 к инструктивно-

методическому письму «Особенности организации идеологической и 

воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования в 

2012/2013 учебном году» // Сборник нормативных документов Министерства 

образования Республики Беларусь. – 2012. – №18. 

http://edu.gov.by/page-14451
http://edu.gov.by/page-14281
http://edu.gov.by/page-14281


 9 

Методические рекомендации по использованию официального интернет-

сайта учреждения общего среднего образования в воспитательной работе: 

приложение 7 к инструктивно-методическому письму «Особенности 

организации идеологической и воспитательной работы в учреждениях общего 

среднего образования в 2012/2013 учебном году» // Сборник нормативных 

документов Министерства образования Республики Беларусь. – 2012. – №18. 

 Рекомендации «Методические аспекты совершенствования воспитательной 

работы в шестой школьный день» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/page-14281. – Дата доступа: 21.06.2016. 

Методические рекомендации по организации деятельности социально-

педагогической и психологической службы в учреждениях общего среднего 

образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-

14281.– Дата доступа: 21.06.2016. 

Рекомендации по использованию государственной символики в 

учреждениях образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/page-14281. – Дата доступа: 21.06.2016. 

Рекомендации по организации деятельности классного руководителя 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-14281. – Дата 

доступа: 21.06.2016. 

Методические рекомендации по организации и проведению 

информационных часов в учреждениях образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://edu.gov.by/page-14281. – Дата доступа: 21.06.2016. 

Методические рекомендации по организации труда и отдыха обучающихся 

14-18 лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-14281. 

– Дата доступа: 15.06.2016. 

Методические рекомендации по обеспечению системной организации 

общественно полезного труда учащихся 5‒11 классов учреждений общего 

среднего образования: приложение к инструктивно-методическому письму 

«Особенности организации идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях общего среднего образования в 2014/2015 учебном году» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-14281. – Дата 

доступа: 15.06.2016. 

Методические рекомендации по организации сотрудничества учреждений 

образования с Белорусской Православной Церковью [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://edu.gov.by/page-14281. – Дата доступа: 15.06.2016. 

Перечень объединений по интересам, направленных на развитие 

творческих способностей обучающихся и включение их в различные виды 

социально-значимой деятельности, обеспечиваемых бюджетным 

финансированием [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/page-14281. – Дата доступа: 15.06.2016. 

Требования к документации, регламентирующей организацию 

воспитательного процесса в учреждении общего среднего образования: 

приложение к инструктивно-методическому письму «Особенности организации 

идеологической и воспитательной работы в учреждениях общего среднего 

http://edu.gov.by/page-14281
http://edu.gov.by/page-14281
http://edu.gov.by/page-14281
http://edu.gov.by/page-14281
http://edu.gov.by/page-14281
http://edu.gov.by/page-14281
http://edu.gov.by/page-14281
http://edu.gov.by/page-14281
http://edu.gov.by/page-14281
http://edu.gov.by/page-14281
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образования в 2014/2015 учебном году» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://edu.gov.by/page-14281. – Дата доступа: 21.06.2016. 

Перечень учебных программ факультативных занятий и пособий по 

воспитательной работе, рекомендованных к использованию в учреждениях 

общего среднего образования с грифом «Рекомендовано Научно-методическим 

учреждением «Национальный институт образования» Министерства 

образования Республики Беларусь»: приложение к инструктивно-

методическому письму «Особенности организации идеологической и 

воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования в 

2016/2017 учебном году» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/page-14281. – Дата доступа: 30.07.2016. 

X. Типовые программы дополнительного образования детей и 

молодежи  

 Типовая программа дополнительного образования детей и молодежи 

(туристско-краеведческого профиля) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/page-6131. – Дата доступа: 15.06.2016 // Сборник нормативных 

документов Министерства образования Республики Беларусь. – 2012. – №20. 

 Типовая программа дополнительного образования детей и молодежи 

(технический профиль) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/page-6131. – Дата доступа: 15.06.2016 // Сборник нормативных 

документов Министерства образования Республики Беларусь. – 2012. – №20. 

 Типовая программа дополнительного образования детей и молодежи 

(художественный профиль) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/page-6131. – Дата доступа: 15.06.2016 // Сборник нормативных 

документов Министерства образования Республики Беларусь. – 2012. – №20. 

 Типовая программа дополнительного образования детей и молодежи 

(эколого-биологический профиль) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/page-6131. – Дата доступа: 15.06.2016 // Сборник нормативных 

документов Министерства образования Республики Беларусь. – 2012. – №20. 

Типовая программа дополнительного образования детей и молодежи 

(социально-педагогический профиль) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/page-6131. – Дата доступа: 15.06.2016. 

Типовая программа дополнительного образования детей и молодежи 

(культурно-досуговый профиль) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/page-6131. – Дата доступа: 15.06.2016. 

Типовая программа дополнительного образования детей и молодежи 

(спортивно-технический профиль) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html. – Дата доступа: 

15.06.2016. 
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