
 
ОРГАНИЗАЦИЯ 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. 

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. 

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 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. 

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. 

88. 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. 

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. 


