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Правила проведения выпускных экзаменов   

Информация для родителей и учащихся 9-х классов  

(НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ  АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ                                           

ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Постановление Минобразования от 20.06.2011 №38                     

в ред. постановления Минобразования от 28.01.2019 №13) И ДР. НОРМ. ДОКУМЕНТОВ)                                                         

Окончание 9-го класса – это завершение обучения и воспитания                         

на II ступени общего среднего образования. 

К выпускным экзаменам допускаются учащиеся:  

 имеющие положительные (от 1 до 10) годовые отметки по всем 

учебным предметам;  

 освобожденные по состоянию здоровья от уроков по учебному 

предмету "Физическая культура и здоровье";  

 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. 

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 период с 23 по 27 

августа. 

От всех выпускных экзаменов при условии наличия положительных 

отметок за год освобождаются: 

… учащиеся, имеющие заболевания, включенные в перечень 

заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения 

учащихся от выпускных экзаменов, определенный Министерством 

здравоохранения. 

Законные представители учащихся не позднее чем за 15 дней до начала 

выпускных экзаменов подают руководителю учреждения образования 

заявление, заключение врачебно-консультационной комиссии.  

Учащиеся 9-х классов сдают в письменной форме 3 (три) 

обязательных выпускных экзамена по следующим учебным предметам: 

«беларуская мова» (дыктоўка), «русский язык» (диктант), «математика» 

(письменная работа с заданиями пяти уровней). 
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Выпускные экзамены проводятся по текстам, содержащимся в 

сборниках экзаменационных материалов по соответствующим учебным 

предметам, утверждаемых Министерством образования.  

Тексты и задания для проведения выпускных экзаменов объявляются 

через средства массовой информации непосредственно перед началом 

экзамена. В 2021 году, как и в предыдущие годы, тексты и задания будут 

объявляться по телевидению и радио, размещаться на портале Министерства 

образования. 

Конкретные даты выпускных экзаменов, время начала и 

продолжительность определяются Министерством образования. В 2020-2021  

учебном году это – 2, 4 и 8 июня. Начало всех экзаменов – 9.00. Как правило, 

учащиеся должны прибыть к месту экзамена за 30 минут, т.е. к 8.30. 

Расписание экзаменов размещено на сайте РМК в разделе «Учащимся». 

Продолжительность экзаменов: диктанты – 1 час, работа по математике 

– 4 часа.  

На выпускные экзамены учащимся не разрешается приносить тетради, 

учебники, учебные и справочные материалы.  

Учащиеся, выполнившие письменную работу, сдают ее вместе с 

черновиком экзаменационной комиссии. Учащиеся, которые не выполнили 

письменную работу в отведенное время, сдают ее незаконченной. 

Отметки, полученные учащимися на выпускных экзаменах, 

проводимых в письменной форме, объявляются учащимся 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, которая и 

идёт в документ об образовании. 

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. 
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В ходе экзаменов будут приняты необходимые санитарно-

эпидемиологические меры в соответствии с рекомендациями Министерства 

здравоохранения.  

ОЧЕНЬ ВАЖНО!  

1. Учащиеся, которые заболели в период проведения выпускных 

экзаменов и выздоровели до их окончания (в нашем случае до 9 июня, при 

наличии официальной, заверенной печатью поликлиники, справки о 

болезни), сдают пропущенные выпускные экзамены до 10 июля. В случае 

продолжения заболевания, неявки на экзамен по уважительным причинам 

они смогут сдать выпускные экзамены только в период с 23 по 27 августа 

(не попадая, таким образом, на вступительные испытания в колледж). 

2. Учащийся должен обязательно выспаться накануне экзамена, плотно 

позавтракать. Внешний вид: деловой стиль; одежда – по погоде. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ! 

 
 

 


