О завершении 2019/2020 учебного года и
проведении выпускных экзаменов
В соответствии с пунктом 2 статьи 158 Кодекса 2019/2020 учебный год
завершается 30 мая 2020 г.
Торжественные мероприятия «Последний звонок» для учащихся IX
классов, XI классов учреждений образования, реализующих образовательную
программу базового образования, образовательную программу среднего
образования на уровне общего среднего образования, проводятся 30 мая 2020 г.
О допуске учащихся к выпускным экзаменам
Допуск учащихся к выпускным экзаменам осуществляется в строгом
соответствии с пунктами 49, 51, 52 Правил проведения аттестации.
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
2020 г.

Выпускные экзамены по учебным предметам, которые
проводятся в письменной форме, начинаются в 9 часов.
Перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные
экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего
среднего образования, и формы проведения выпускных экзаменов определены
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 10.07.2019
№ 105 «О перечне учебных предметов, по которым проводятся выпускные
экзамены, формах проведения выпускных экзаменов в 2019/2020 учебном году»
(edu.gоv.by).
В соответствии с пунктом 63 Правил 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.
По завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего
образования проводятся следующие обязательные выпускные экзамены:

«Белорусский язык» (диктант)
«Русский язык» (диктант);
«Математика» (контрольная работа).
По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего
образования проводятся следующие обязательные выпускные экзамены:
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«Белорусский язык»
(изложение) или «Русский язык»
(изложение);
«Математика» (контрольная работа);
«История Беларуси» (в устной форме);
«Иностранный язык» (в устной форме).
Даты проведения выпускных экзаменов в письменной форме по
завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего
образования:
Дата
проведения

Учебный
предмет

Форма
проведения

Используемые
материалов

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 гады выдання
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 годы
издания
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па
вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд
навучання і выхавання на II ступені агульнай
сярэдняй адукацыі.
Выдавецтва
«Нацыянальны
інстытут
адукацыі», 2020 год выдання
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 год издания

2
июня,
4
июня,
Русский язык
9
июня

Диктант

Математика
Контрольная
(базовый
и работа
повышенный
уровень)

сборники

экзаменационных

Даты проведения выпускных экзаменов в письменной форме по
завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего
образования:
Дата
прове-

Учебный
предмет

Форма
проведения

Используемые
материалов

сборники

экзаменационных

3
дения
Белорусский
язык

1
июня,
3
июня,
5
Русский язык
июня

Математика

Изложение
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па
(базовый
и вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за
повышенный
перыяд навучання і выхавання на III ступені
уровень)
агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты для
пераказаў.
Выдавецтва
«Нацыянальны
інстытут
адукацыі», 2017 год выдання
Изложение
Сборник материалов для выпускного экзамена
(базовый
и по учебному предмету «Русский язык» за период
повышенный
обучения и воспитания на III ступени общего
уровень)
среднего образования. Тексты для изложений.
Издательство
«Национальный
институт
образования», 2017, 2019 годы издания
Контрольная
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па
работа
вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд
(базовый
и навучання і выхавання на III ступені агульнай
повышенный
сярэдняй адукацыі.
уровень)
Выдавецтва
«Нацыянальны
інстытут
адукацыі», 2020 год выдання
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 годы издания

Обращаем внимание на следующее:
Учащиеся ХІ классов, изучавшие учебный предмет «Русский язык» на
повышенном уровне, пишут изложение по разным текстам.
Выпускной экзамен по учебному предмету «История Беларуси» по
завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования,
проводится по билетам, утвержденным Министерством образования Республики
Беларусь:
Билеты по учебному предмету «История Беларуси» для проведения
обязательного выпускного экзамена по завершении обучения и воспитания на III
ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания
образовательной программы среднего образования, в том числе для проведения
экзаменов в порядке экстерната (издательство «Национальный институт
образования», 2020 год издания).
Выпускной экзамен по иностранному (английскому) 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:
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Билеты
для
проведения выпускного экзамена по учебному
предмету «Английский язык» по завершении обучения и воспитания на III
ступени общего среднего образования (издательство «Национальный институт
образования», УО «МГЛУ», 2018, 2019, 2020 годы издания).
Задания для беседы по ситуации общения, обозначенной в третьем вопросе
билета, разрабатываются педагогическими работниками учреждения образования,
реализующего образовательную программу среднего образования, и
утверждаются его руководителем не позднее чем за две недели до начала
выпускного экзамена.

Квалификационный экзамен по завершении освоения
образовательной программы профессиональной подготовки рабочих
(служащих) в рамках учебного предмета «Трудовое обучение»
В 2019/2020 учебном году завершают обучение учащиеся XI классов
учреждений общего среднего образования, которые изучали все учебные
предметы на базовом уровне и в рамках учебного предмета «Трудовое обучение»
осваивали образовательную программу профессиональной подготовки рабочих
(служащих) (далее – образовательная программа профессиональной подготовки).
Годовая отметка по учебному предмету «Трудовое обучение» выставляется
как среднее арифметическое отметок, полученных по итогам каждой четверти. В
аттестат об общем среднем образовании выставляется годовая отметка по
трудовому обучению, полученная в XI классе.
Если учащиеся XI классов учреждений общего среднего образования
освоили в полном объеме содержание образовательной программы
профессиональной подготовки, то они могут сдать квалификационный экзамен,
который не является обязательным. Отметка по квалификационному экзамену не
влияет на отметку, выставленную в аттестат об общем среднем образовании по
учебному предмету «Трудовое обучение».
К квалификационному экзамену допускаются учащиеся, выполнившие в
полном объеме требования учебно-программной документации и имеющие
итоговую отметку по учебному предмету «Трудовое обучение» не ниже 3 (трех)
баллов.
Учащиеся XI классов учреждений общего среднего и специального
образования не допускаются к сдаче квалификационного экзамена по учебному
предмету «Трудовое обучение» в случае, если:
имеют итоговую отметку по учебному предмету «Трудовое обучение» ниже
3 (трех) баллов;
не освоили в полном объеме содержание образовательной программы
профессиональной подготовки по причине изменения осваиваемой профессии и
невозможности ликвидации академической разницы;
имеют пропуски занятий, превышающие 30 и более процентов учебных
часов за весь период обучения по учебному предмету «Трудовое обучение».
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Во всех перечисленных случаях учащимся
выдается
справка
об
обучении.
Учащимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается
свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного
разряда (класса, категории) по профессии.
При реализации образовательной программы профессиональной подготовки
в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» проведение итоговой
аттестации осуществляется согласно главе 5 Правил проведения аттестации
слушателей, стажеров при присвоении содержания образовательных программ
дополнительного образования взрослых, утвержденных постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 24.12.2013 № 135.
Организация квалификационного экзамена, выдача справки об обучении или
свидетельства установленного образца осуществляется учреждением образования,
на базе которого реализуется образовательная программа профессиональной
подготовки для учащихся III ступени общего среднего образования в рамках
учебного предмета «Трудовое обучение».

О проведении итоговой аттестации в другой срок
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 2020 г. – по белорусскому языку;
24 августа 2020 г. – по русскому языку;
26 августа 2020 г.– по математике;
по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего
образования:
25 августа 2020 г.– по математике;
27 августа 2020 г.– по белорусскому или русскому языку.

