ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
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 выставлено по учебному
предмету ”Физическая культура и здоровье“ отметка ”зачтено“.
От всех выпускных экзаменов при условии наличия положительных отметок за
год освобождаются учащиеся, имеющие заболевания, включенные в перечень
заболеваний, которые являются основанием для освобождения учащихся от
выпускных экзаменов, утверждаемый Министерством здравоохранения Республики
Беларусь;
Для освобождения от выпускных экзаменов учащиеся (их законные
представители) не позднее, чем за 15 дней до начала выпускных экзаменов подают
руководителю учреждения образования заявление, заключение врачебноконсультационной комиссии;
От выпускных экзаменов по соответствующему учебному предмету
освобождаются:
на
основании
приказов
управлений
образования
областных
исполнительных комитетов, комитета по образованию Минского городского
исполнительного комитета – учащиеся, являющиеся победителями третьего этапа
республиканской олимпиады по учебному предмету;
на основании приказа Министерства образования Республики Беларусь –
учащиеся учреждений образования, подчиненных Министерству образования
Республики Беларусь, являющиеся победителями третьего и заключительного
этапов республиканской олимпиады по учебному предмету;
на основании приказа Министерства образования Республики Беларусь и
приказов управлений образования областных исполнительных комитетов, комитета
по образованию Минского городского исполнительного комитета – учащиеся,
являющиеся победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по
учебному предмету.
В качестве итоговой отметки по соответствующему учебному предмету
выставляется отметка ”10“баллов.
Для сдачи выпускных экзаменов по завершении обучения и воспитания на III
ступени общего среднего образования учащиеся должны не позднее чем за три
недели до начала выпускных экзаменов информировать руководителя учреждения
образования о перечне учебных предметов для сдачи выпускных экзаменов.
Выпускные экзамены по учебным предметам, которые проводятся в
письменной форме, начинаются с 9.00.
По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего
образования на проведение выпускных экзаменов по учебным предметам, которые
проводятся в письменной форме, отводится:
5 астрономических часов – по учебному предмету ”Математика“;

4 астрономических часа – по учебным предметам ”Белорусский язык“
и ”Русский язык“.
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“.
На выпускные экзамены учащимся не разрешается приносить тетради,
учебники, учебные и справочные материалы.
Для подготовки к ответу на выпускном экзамене по учебному предмету,
который проводится в устной форме, учащемуся отводится не более 30 минут.
В случае, если учащийся не ответил по билету, экзаменационная комиссия
может по его просьбе разрешить ответить по другому билету. Вопрос о снижении
отметки учащемуся в этом случае решает экзаменационная комиссия.
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.
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.
Экзаменационные и итоговые отметки, которые выставлены учащимся
выпускных классов, а также годовые отметки по учебным предметам, которые
включаются 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.
В отдельных случаях (оздоровление, лечение, переезд на новое место
жительства и др.) сроки проведения выпускных экзаменов на основании заявлений
законных представителей могут быть изменены учреждением образования по
согласованию с отделами (управлениями) образования местных исполнительных и
распорядительных органов по месту нахождения учреждения образования, но не
раньше 15 мая и не позднее 10 июля.
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
период с 21 по 28 августа по расписанию, утвержденному руководителем
учреждения образования.

В период с 21 по 28 августа по расписанию, утвержденному руководителем
учреждения образования, проводится итоговая аттестация:
учащихся, имеющих годовую отметку ”0“ баллов или не аттестованных по
одному из учебных предметов по завершении обучения и воспитания на III ступени
общего среднего образования;
учащихся, не явившихся на выпускной экзамен или получивших отметку
”0“ баллов по одному учебному предмету на выпускном экзамене по завершении
обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования;
учащихся, не явившихся на выпускные экзамены по уважительным
причинам;
учащихся, не аттестованных за учебный год по одному-двум учебным
предметам.
) медалью) в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 98 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
Аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением
золотой медалью выдается обучающимся, имеющим свидетельство об общем
базовом образовании с отличием и за период обучения и воспитания на III ступени
общего среднего образования годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов
по всем учебным предметам (кроме учебного предмета «Физическая культура и
здоровье», по которому им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов
или «зачтено», учебного предмета «Допризывная и медицинская подготовка», по
которому им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов) и примерное
поведение, а также отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным
предметам, по которым проводятся выпускные экзамены за период обучения на III
ступени общего среднего образования.
Аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением
серебряной медалью выдается обучающимся, имеющим свидетельство об общем
базовом образовании с отличием и за период обучения и воспитания на III ступени
общего среднего образования годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов
по всем учебным предметам (кроме учебного предмета «Физическая культура и
здоровье», по которому им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов
или «зачтено», учебного предмета «Допризывная и медицинская подготовка» и
других (одного или двух) учебных предметов, по которым им выставлены годовые
отметки не ниже 6 (шести) баллов) и примерное поведение, а также отметки 10
(десять) и (или) 9 (девять) баллов по учебным предметам и отметки не ниже 6
(шести) баллов по тем же учебным предметам, по которым им выставлены годовые
отметки не ниже 6 (шести) баллов и по которым проводятся выпускные экзамены за
период обучения на III ступени общего среднего образования.
Освобождение обучающихся от изучения отдельного учебного предмета не
является препятствием для выдачи аттестата об общем среднем образовании
особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью при выполнении
ими соответственно требований, предусмотренных частями второй и третьей
настоящего пункта.
Обучающимся, которые были освобождены от выпускного экзамена по
учебному предмету, при выдаче аттестата об общем среднем образовании особого
образца с награждением золотой (серебряной) медалью в качестве итоговой отметки
по этому учебному предмету учитывается годовая отметка.

