
Информация 
о  проведении выпускных экзаменов 

 
Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и 
III ступенях общего среднего образования проводятся в период  
с 1 по 9 июня 2021 г. 

Выпускные экзамены по учебным предметам, которые проводятся 
в письменной форме, начинаются в 9 часов. 

 
Даты проведения экзаменов в 9 классах: 

Дата 
прове-
дения 

Учебный 
предмет 

Форма 
проведения 

Используемые сборники 
экзаменационных материалов 

2 июня, 
4 июня, 
8   июня  

Белорусский 
язык 

Диктант Зборнік матэрыялаў для выпускнога 
экзамену па вучэбным прадмеце 
«Беларуская мова» за перыяд 
навучання і выхавання на II ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты 
дыктантаў.  
Выдавецтва «Нацыянальны 
інстытут адукацыі», 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 гады выдання 

Русский язык Диктант Сборник материалов для выпускного 
экзамена по учебному предмету 
«Русский язык» за период обучения и 
воспитания на II ступени общего 
среднего образования. Тексты 
диктантов.  
Издательство «Национальный 
институт образования», 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 годы издания 

Математика 
(базовый и 
повышенный 
уровень) 

Контрольная 
работа 

Сборник заданий для выпускного 
экзамена по учебному предмету 
«Математика» за период обучения и 
воспитания на II ступени общего 
среднего образования.  
Издательство «Национальный 
институт образования», 2020, 2021  
годы издания  

 
 
 
 
 
 



Даты проведения выпускных экзаменов в письменной форме по 
завершении 11 классов: 
Дата 
прове-
дения 

Учебный 
предмет 

Форма 
проведения 

Используемые сборники 
экзаменационных материалов 

1 июня, 
3 июня, 
7   июня 

Белорусский 
язык 

Изложение 
(базовый и 
повышенный 
уровень) 

Зборнік матэрыялаў для выпускнога 
экзамену па вучэбным прадмеце 
«Беларуская мова» за перыяд 
навучання і выхавання на III ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты 
для пераказаў.  
Выдавецтва «Нацыянальны 
інстытут адукацыі», 2017 год 
выдання 

Русский язык Изложение 
(базовый и 
повышенный 
уровень) 

Сборник материалов для выпускного 
экзамена по учебному предмету 
«Русский язык» за период обучения и 
воспитания на III ступени общего 
среднего образования. Тексты для  
изложений.  
Издательство «Национальный 
институт образования», 2017, 2019, 
2020, 2021 годы издания 

Математика Контрольная 
работа 
(базовый и 
повышенный 
уровень) 

Сборник заданий для выпускного 
экзамена по учебному предмету 
«Математика» за период обучения и 
воспитания на III ступени общего 
среднего образования.  
Издательство «Национальный 
институт образования», 2018, 2019, 
2020, 2021 годы издания  

Обращаем внимание на следующее: 
 1. Учащиеся ІХ и ХІ (ХІІ) классов, изучавшие учебный предмет 
«Математика» на базовом уровне, и учащиеся ІХ и ХІ (ХІІ) классов, 
изучавшие учебный предмет «Математика» на повышенном уровне, 
выполняют экзаменационную работу по математике по разным 
заданиям. 

2. Учащиеся ХІ (ХІІ) классов, изучавшие учебный предмет 
«Беларуская мова» («Русский язык») на базовом уровне, и учащиеся  
ХІ (ХІІ) классов, изучавшие учебный предмет «Беларуская мова» 
(«Русский язык») на повышенном уровне,  пишут изложение по разным 
текстам. 

5. Выпускной экзамен по иностранному (английскому, 
немецкому, французскому) языку за период обучения и воспитания на 
III ступени общего среднего образования в учреждениях образования, 
реализующих образовательную программу среднего образования, 
проводится по билетам, утвержденным Министерством образования 



Республики Беларусь; задания для беседы по ситуации общения, 
обозначенной в третьем вопросе билета, разрабатываются 
педагогическими работниками учреждения образования. При 
подготовке вопросов учитывается уровень изучения (базовый или 
повышенный) учебного предмета «Иностранный язык» на III 
ступени общего среднего образования.  

 
 
 
 
 

ИЗ ПРАВИЛ 
ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
20.06.2011 №38) 

 
4. Аттестация учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования, за 
исключением текущей и промежуточной аттестации учащихся I - II 
классов, осуществляется на основе отметок в баллах по десятибалльной 
шкале, в том числе отметкой 0 (ноль) баллов, либо отметками "зачтено", 
"не зачтено", "не аттестован(а)", или делаются записи "освобожден(а)", 
"не изучал(а)". 

Положительными являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) 
баллов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, "зачтено" и записи "освобожден(а)", "не 
изучал(а)". 

5. В случае отсутствия у учащегося результатов учебной 
деятельности в образовательном процессе ему выставляется отметка 0 
баллов. 

6. При невозможности оценить результаты учебной деятельности 
по причине пропусков учебных занятий по уважительным причинам в 
течение четверти учащийся не аттестуется по всем или отдельным 
учебным предметам. При этом таким учащимся: 

за четверть вносится запись "не аттестован"; 
аттестация за учебный год проводится при наличии 

положительных отметок не менее чем в одной четверти. 
7. При невозможности оценить результаты учебной деятельности 

по причине систематических пропусков учебных занятий без 
уважительных причин учащийся не аттестуется по всем или отдельным 



учебным предметам. При этом таким учащимся соответственно за 
четверть, учебный год вносится запись "не аттестован". 

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ 

КЛАСС ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ЗАВЕРШЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА 

18. Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в 
установленный срок по уважительным причинам, учащиеся, не 
прошедшие итоговую аттестацию в установленный срок по 
неуважительным причинам или получившие по ее результатам годовые 
отметки 0 баллов, "не зачтено", "не аттестован(а)" по одному или двум 
учебным предметам, получают учебные задания на лето и проходят 
итоговую аттестацию в другой срок. 

31. Учащиеся, пропустившие более 45 учебных дней по болезни 
или в связи с переездом на новое место жительства, могут быть 
оставлены на повторный год обучения по заявлению их законных 
представителей и решению педагогического совета учреждения 
образования. 

ГЛАВА 5 
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. 



51. К выпускным экзаменам по завершении обучения и 
воспитания на III ступени общего среднего образования допускаются 
учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем учебным 
предметам, в том числе 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". 

52. Учащиеся, имеющие годовую отметку 0 баллов или не 
аттестованные по одному из учебных предметов по завершении 
обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования, 
допускаются к выпускному экзамену по этому учебному предмету в 
сроки, установленные пунктом 91 настоящих Правил. 

53. Учащиеся, не явившиеся на выпускной экзамен или 
получившие отметку 0 баллов по одному учебному предмету на 
выпускном экзамене по завершении обучения и воспитания на III 
ступени общего среднего образования, сдают выпускной экзамен по 
этому учебному предмету в сроки, установленные пунктом 91 
настоящих Правил. 

54. Учащиеся, имеющие годовые отметки 0 баллов или не 
аттестованные по двум и более учебным предметам по завершении 
обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования, к 
выпускным экзаменам не допускаются, им выдается справка об 
обучении в порядке, установленном Министерством образования. 

(в ред. постановления Минобразования от 28.01.2019 N 13) 
55. Учащимся, которые не явились хотя бы на один выпускной 

экзамен по завершении обучения и воспитания на III ступени общего 
среднего образования, в том числе в другой срок, и (или) при сдаче в 
другой срок выпускных экзаменов получили отметку 0 баллов хотя бы 
по одному учебному предмету, выдается справка об обучении в 
порядке, установленном Министерством образования. 

(в ред. постановления Минобразования от 28.01.2019 N 13) 
ГЛАВА 7 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
69. Выпускные экзамены принимаются экзаменационными 

комиссиями. 
Экзаменационные комиссии по каждому учебному предмету, по 

которому проводятся выпускные экзамены, утверждаются 
руководителем учреждения образования не позднее чем за две недели 
до начала выпускных экзаменов: 

по завершении обучения и воспитания на II ступени общего 
среднего образования - в составе председателя комиссии (руководителя 



учреждения образования, либо его заместителя по основной 
деятельности, либо педагогического работника высшей 
квалификационной категории) и двух членов комиссии, в том числе 
педагогического работника, преподающего учебный предмет, по 
которому проводится выпускной экзамен; 

по завершении обучения и воспитания на III ступени общего 
среднего образования - в составе председателя комиссии (руководителя 
учреждения образования, либо его заместителя по основной 
деятельности, либо педагогического работника высшей 
квалификационной категории) и трех членов комиссии, в том числе 
педагогического работника, преподающего учебный предмет, по 
которому проводится выпускной экзамен. 

В состав экзаменационной комиссии в качестве педагогического 
работника, преподающего учебный предмет, по которому проводится 
выпускной экзамен, может быть включен любой педагогический 
работник, преподающий данный учебный предмет в учреждении 
образования. 

(часть третья п. 69 введена постановлением Минобразования от 
28.01.2019 N 13) 

В случае отсутствия в учреждении образования необходимого 
количества педагогических работников для формирования составов 
экзаменационных комиссий по согласованию с отделом (управлением) 
образования местного исполнительного и распорядительного органа в 
состав экзаменационных комиссий могут включаться педагогические 
работники других учреждений образования. 

(часть четвертая п. 69 введена постановлением Минобразования от 
28.01.2019 N 13) 

70. Председателем экзаменационной комиссии не может быть 
педагогический работник, преподававший в данном классе учебный 
предмет, по которому проводится выпускной экзамен. 

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". 
73. 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". 

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, не прерывая его ответа. В случае неполного ответа на 
вопросы билета учащемуся могут быть предложены дополнительные 
вопросы в пределах учебного материала, предусмотренного билетом. 

(часть вторая п. 77 в ред. постановления Минобразования от 
28.01.2019 N 13) 

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, 
схемами, репродукциями, фонозаписями, аудиовизуальными 
средствами. 

(п. 78 в ред. постановления Минобразования от 28.01.2019 N 13) 
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. 

ГЛАВА 8 
ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ДРУГОЙ 

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

руководителем учреждения образования, проводится итоговая 
аттестация: 

учащихся, получивших учебные задания на лето; 
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, 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, 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; 



(в ред. постановления Минобразования от 28.01.2019 N 13) 
учащихся, проживающих или обучающихся в зоне радиационного 

загрязнения, выезжающих в организованном порядке на оздоровление 
либо санаторно-курортное лечение в сроки, установленные для 
проведения выпускных экзаменов; 

учащихся, не явившихся на выпускные экзамены по 
уважительным причинам; 

учащихся, не аттестованных за учебный год по одному - двум 
учебным предметам. 

ГЛАВА 9 
ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА II И III 
СТУПЕНЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
95. Выпускники учреждений образования, имеющие 

положительные итоговые отметки по всем учебным предметам по 
завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего 
образования, в том числе выпускники, которым выставлено по 
учебному предмету "Физическая культура и здоровье" "зачтено", 
выпускники, которые не изучали отдельные учебные предметы по не 
зависящим от них причинам, отчисляются из учреждения образования с 
выдачей соответствующего документа об образовании. 

96. Выпускникам учреждений образования, успешно прошедшим 
аттестацию по завершении обучения и воспитания на II ступени общего 
среднего образования, выдается свидетельство об общем базовом 
образовании (свидетельство об общем базовом образовании с 
отличием), по завершении обучения и воспитания на III ступени общего 
среднего образования - аттестат об общем среднем образовании 
(аттестат об общем среднем образовании особого образца с 
награждением золотой (серебряной) медалью) в соответствии с 
пунктами 3, 4 статьи 98 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 
 


