
Памятка 

для учащихся и родителей 9 класса 

по организации и проведению выпускных экзаменов 

 

1. Выпускные экзамены  по учебным предметам, которые проводятся в 

письменной форме, начинаются с 9 часов. 

2. По завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 

образования учащихся при освоении содержания образовательной 

программы базового образования обязательными являются: 

1) «Белорусский язык» в письменной форме; 

2) «Русский язык» в письменной форме; 

3) «Математика» в письменной форме. 

3.Расписание выпускных экзаменов составляется учреждением образования с 

учетом единых по республике сроков проведения письменных выпускных 

экзаменов. 

4.  В соответствии с пунктом 63 Правил проведения аттестации учащихся 

при освоении содержания образовательных программ общего среднего 

образования, утвержденных постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 20.06.2011 № 38, (далее – Правила проведения 

аттестации) тексты и задания для проведения выпускных экзаменов в 

письменной форме,  по завершении обучения и воспитания на II и III 

ступенях общего среднего образования  объявляются через средства 

массовой информации.  

5.В соответствии с пунктом 91 Правил проведения аттестации письменные 

выпускные экзамены при проведении итоговой аттестации в другой срок 

проводятся: 

по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 

образования: 

21 августа – по белорусскому языку; 

24 августа – по русскому языку; 

26 августа – по математике. 

Информацию  по проведению  выпускных экзаменов можно посмотреть  на 

сайте учреждения образования (http://sosh1.mogilev.by/) вкладка Выпускнику. 

Телефон «горячей линии» по вопросам проведения выпускных экзаменов:  

24 08 98 

 

 

 

http://sosh1.mogilev.by/


ВЫПИСКА  ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Об утверждении Правил проведения аттестации учащихся при освоении 

содержания образовательных программ общего среднего образования   

(ДЛЯ 9 КЛАССА) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила определяют порядок и формы проведения аттестации, 

порядок перевода в следующий класс, пересмотра положительной годовой 

отметки, допуска к выпускным экзаменам, организации выпускных 

экзаменов и завершения обучения и воспитания на II и III ступенях общего 

среднего образования при освоении содержания образовательных программ 

общего среднего образования в учреждениях общего среднего образования. 

15. Итоговую аттестацию учащихся по учебным предметам, по которым 

проводятся выпускные экзамены за период обучения и воспитания на II и III 

ступенях общего среднего образования, осуществляют экзаменационные 

комиссии. 

ДОПУСК УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ 

ЭКЗАМЕНАМ 

48. Выпускные экзамены проводятся по завершении обучения и воспитания 

на II и III ступенях общего среднего образования (далее – выпускные 

экзамены). 

49. К выпускным экзаменам допускаются учащиеся, имеющие 

положительные годовые отметки по всем учебным предметам, а также 

учащиеся, освобожденные по состоянию здоровья от уроков по учебным 

предметам «Физическая культура и здоровье» или «Трудовое обучение», и 

учащиеся, которым выставлена по учебному предмету «Физическая культура 

и здоровье» отметка «зачтено». 

Кроме того, к выпускным экзаменам по завершении обучения и воспитания 

на II ступени общего среднего образования допускаются учащиеся, имеющие 

годовые отметки 0 баллов или не аттестованные не более чем по двум 

учебным предметам, за исключением тех учащихся, которые имеют годовые 

отметки 0 баллов или не аттестованы по учебным предметам, по которым 

проводятся выпускные экзамены. 

50. Учащиеся, которые на выпускных экзаменах по завершении обучения и 

воспитания на II ступени общего среднего образования получили отметку 0 

баллов не более чем по двум учебным предметам, повторно сдают 

выпускные экзамены по этим учебным предметам в сроки, установленные 

пунктом 91 настоящих Правил. 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

60. Министерство образования Республики Беларусь ежегодно до начала 

учебного года определяет перечень учебных предметов, по которым 

проводятся выпускные экзамены, формы проведения выпускных экзаменов. 

61. Выпускные экзамены состоят: 

по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 

образования – из обязательных выпускных экзаменов; 

64. Расписание выпускных экзаменов утверждается руководителем 

учреждения образования и доводится до сведения участников 

образовательного процесса не позднее чем за десять дней до начала 

выпускных экзаменов. 

71. Выпускные экзамены по учебным предметам, которые проводятся в 

письменной форме, начинаются с 9.00. 

72. По завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 

образования на проведение выпускных экзаменов по учебным предметам, 

которые проводятся в письменной форме, отводится: 

4 астрономических часа – по учебному предмету «Математика»; 

1 астрономический час – по учебным предметам «Белорусский язык», 

«Русский язык». 

74. На выпускные экзамены учащимся не разрешается приносить тетради, 

учебники, учебные и справочные материалы. 

75. При сдаче выпускных экзаменов учащимся выдаются листы бумаги со 

штампом учреждения образования для выполнения письменной работы или 

подготовки к устному ответу. 

76. Учащиеся, выполнившие письменную работу, сдают ее вместе с 

черновиком экзаменационной комиссии. Учащиеся, которые не выполнили 

письменную работу в отведенное время, сдают ее незаконченной. 

77. Для подготовки к ответу на выпускном экзамене по учебному предмету, 

который проводится в устной форме, учащемуся отводится не более 30 

минут. 

Члены экзаменационной комиссии слушают ответ учащегося по вопросам 

билета, о результатах выполнения практических заданий, не прерывая его 

ответа. Учащемуся могут быть предложены дополнительные вопросы в 

пределах учебного материала, предусмотренного билетом. 

В случае, если учащийся не ответил по билету, экзаменационная комиссия 

может по его просьбе разрешить ответить по другому билету. При этом в 

протокол выпускного экзамена вносится соответствующая запись. Вопрос о 



снижении отметки учащемуся в этом случае решает экзаменационная 

комиссия. 

78. На выпускных экзаменах по учебным предметам, которые проводятся в 

устной форме, учащиеся могут пользоваться картами, таблицами, моделями, 

схемами, муляжами, калькуляторами, лабораторным оборудованием, 

аудиовизуальными средствами (репродукциями, слайдами, фонозаписями), а 

также не более пяти минут – текстами художественных произведений, 

которые необходимо отвечать наизусть. 

81. Отметки, полученные учащимися на выпускных экзаменах, которые 

проводятся в устной форме, объявляются учащимся после окончания 

выпускных экзаменов, а в письменной форме – не позднее чем за один день 

до проведения следующего выпускного экзамена. 

82. По учебным предметам, по которым проводятся выпускные экзамены, 

экзаменационная комиссия выставляет кроме экзаменационной отметки 

итоговую отметку с учетом годовой и экзаменационной отметок. 

Итоговая отметка выставляется: 

на уровне экзаменационной отметки за выпускной экзамен, если 

положительная годовая отметка ниже экзаменационной; 

на уровне годовой, если положительная экзаменационная отметка ниже 

годовой. 

В случае, если разница между годовой и экзаменационной отметками 

составляет два и более балла, итоговая отметка выставляется как среднее 

арифметическое экзаменационной и годовой отметок. 

При получении экзаменационной отметки 0 баллов не может быть 

выставлена положительная итоговая отметка. 

84. Экзаменационные и итоговые отметки, которые выставлены 

учащимся выпускных классов, а также годовые отметки по учебным 

предметам, которые включаются в свидетельство об общем базовом 

образовании (свидетельство об общем базовом образовании с отличием) или 

в аттестат об общем среднем образовании (аттестат об общем среднем 

образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью) 

по итогам их изучения в предыдущих классах, пересмотру не подлежат. 

89. Учащиеся, которые заболели в период проведения выпускных экзаменов 

и выздоровели до их окончания, сдают пропущенные выпускные экзамены 

до 10 июля. В случае продолжения заболевания они могут сдавать 

выпускные экзамены в сроки, указанные в пункте 91 настоящих Правил. 

 

 

 



 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ДРУГОЙ СРОК 

91. В период с 21 по 28 августа по расписанию, утвержденному 

руководителем учреждения образования, проводится итоговая аттестация: 

учащихся, которые на выпускных экзаменах по завершении обучения и 

воспитания на II ступени общего среднего образования получили отметку 0 

баллов не более чем по двум учебным предметам; 

учащихся, которые заболели в период проведения выпускных экзаменов и 

продолжали болеть после их проведения, за исключением учащихся, 

заболевших в период проведения выпускных экзаменов и имеющих 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, которые являются 

основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов, 

утверждаемый Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 

учащихся, не явившихся на выпускные экзамены по уважительным 

причинам; 

94. По результатам итоговой аттестации в другой срок на повторный год 

обучения остаются: 

учащиеся, завершающие обучение на II ступени общего среднего 

образования и получившие по учебным предметам три отметки 0 баллов, 

которые складываются из годовых и экзаменационных отметок; 

учащиеся, не явившиеся на выпускные экзамены в установленные сроки по 

трем учебным предметам или получившие на выпускном экзамене отметку 0 

баллов по одному учебному предмету. 

 


