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После 9-го класса …

УОСО

УССО

УПТО
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УОСО

УССО

УПТО

Учреждения общего среднего образования:
средняя школа № 20, средняя школа № 22, лицей г.Борисова

Учреждения среднего специального образования: 
Борисовский государственный политехнический колледж, 
Борисовский государственный колледж (специальности                                                                           
«Начальное образование» и «Дошкольное воспитание»)

Учреждения профессионально-технического образования: 
Борисовский государственный колледж,
Борисовский государственный строительный профессиональный лицей
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Положение об учреждении общего 
среднего образования

п.143
экзамены

п.43-1
ср.балл – не 

«6», 
отметки по 

проф.предметам 
– не    «7»

п.80

Лицей БГУ, Минский
государственный областной
лицей, лицей г.Борисова Средние школы, классы с

повышенным уровнем изучения
двух учебных предметов – на
конкурсной основе

10 класс, где все предметы 
изучаются на базовом уровне
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Положение об учреждении общего 
среднего образования

143. Пры прыёме асоб у X клас для атрымання сярэдняй адукацыi ў

лiцэях асобы, якiя выказалi жаданне прыняць удзел у конкурсе, у

перыяд з 16 па 21 чэрвеня года прыёму здаюць два ўступныя iспыты

з лiку вучэбных прадметаў, вызначаных вучэбным планам

установы агульнай сярэдняй адукацыi для вывучэння на

павышаным узроўнi, якiя яны жадаюць вывучаць на павышаным

узроўнi.

Уступныя iспыты ў дзяржаўную ўстанову адукацыi "Лiцэй

Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта" праводзяцца ў перыяд з 10

па 31 мая.
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Положение об учреждении общего 
среднего образования

43-1. Класы (групы) з вывучэннем асобных вучэбных прадметаў на

павышаным узроўнi фармiруюцца з лiку асоб, якiя выказалi

жаданне вывучаць на павышаным узроўнi асобныя вучэбныя

прадметы i маюць па завяршэннi навучання i выхавання на II

ступенi агульнай сярэдняй адукацыi па дадзеных вучэбных

прадметах адзнакi не нiжэй за 7 балаў i сярэднi бал пасведчання

аб агульнай базавай адукацыi не нiжэй за 6 балаў, на падставе

заяў гэтых асоб (законных прадстаўнiкоў непаўналетнiх асоб) на

iмя кiраўнiка ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi.
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Положение об учреждении общего 
среднего образования

80. Пасведчаннем аб агульнай базавай адукацыi пацвярджаецца

атрыманне асобай агульнай базавай адукацыi, якая дае права на

працяг адукацыi на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi ў X

класе.
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На повышенном уровне 
изучается 2 предмета

Количество часов в неделю по учебному плану -

дополнительно 2 часа на каждый предмет,

изучаемый на повышенном уровне
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На повышенном уровне 
изучается 2 предмета

физика
2+2

математика
4+2



10

На повышенном уровне 
изучается 2 предмета

иностранный язык
3+2

математика
4+2
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На повышенном уровне 
изучается 2 предмета

иностранный язык
3+2

русский язык
1+3
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На повышенном уровне 
изучается 2 предмета

биология
2+2

химия
2+2



3 модели профильного обучения
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Модель 1:
все учащиеся изучают на повышенном уровне одинаковые учебные 

предметы

27 учащихся

27 - математика 27 - физика
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Модель 2 (вариант 1):
учащиеся изучают на повышенном уровне разные учебные предметы: один 

предмет одинаковый для всех, остальные – разные

27 учащихся

27 - математика

17 – иностранный язык

10 - физика
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Модель 2 (вариант 2):
учащиеся изучают на повышенном уровне разные учебные предметы: в классе 

несколько групп с разным набором предметов

27 учащихся

15 - биология

12 – математика

12 - физика

15 – химия
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Модель 3:
часть учащихся изучают отдельные предметы на повышенном уровне, 

остальные изучает все учебные предметы на базовом уровне

27 учащихся

10 – все предметы
на базовом уровне

17 – математика

17 - физика



Инструктивно-методическое письмо 
Министерства образования

«Об организации профессиональной подготовки учащихся учреждений 

общего среднего и специального образования на III ступени общего 

среднего образования в рамках учебного предмета «Трудовое обучение»
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Изучение учебного предмета 
«Трудовое обучение»

В соответствии с типовым учебным планом общего среднего

образования (постановление Министерства образования от 29.04.2019

№ 44) для учащихся 10-11 классов, изучающих все учебные предметы

на базовом уровне, предусмотрено изучение учебного предмета

«Трудовое обучение».

В рамках данного учебного предмета в объеме 6 часов в

неделю реализуется образовательная программа профессиональной

подготовки рабочих (служащих).
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Вопросы можно присылать на 
адрес 2787389@gmail.com

Ответы будут размещены на школьном сайте 
в разделе «Родителям и учащимся» -
«Формирование 10 классов»

mailto:2787389@gmail.com

