Вниманию Выпускников 2022!
ИНФОРМАЦИЯ для учащихся УО «Специализированный лицей
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и родителей (законных
представителей) выпускников, завершающих обучение и воспитание
в 2021/2022 учебном году
на II ступени общего среднего образования (9 класс),
на III ступени общего среднего образования (11 класс).

Уважаемые Выпускники и Родители (законные представители)!
Учебный отдел Лицея МВД в соответствии с Правилами проведения
аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ общего среднего образования информирует вас о порядке
проведения выпускных экзаменов и правилах аттестации учащихся по
окончанию обучения за 9 класс и за 11 класс в 2021/2022 учебном году.
Глава 5. Допуск учащихся учреждения образования

к выпускным экзаменам
48. Выпускные экзамены проводятся по завершении обучения и
воспитания на II (по окончании 9 класса) и III (по окончании 11 класса)
ступенях общего среднего образования (далее – выпускные экзамены).
49. К выпускным экзаменам допускаются учащиеся, имеющие
положительные годовые отметки по всем учебным предметам.
Положительными являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, «зачтено» и записи «освобожден», «не изучал».
Кроме того, к выпускным экзаменам по завершении обучения и воспитания на
II ступени ОСО 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 ОСО 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 ОСО допускаются учащиеся, имеющие положительные годовые
отметки по всем учебным предметам.
52. Учащиеся, имеющие годовую отметку 0 баллов или не
аттестованные по одному из учебных предметов по завершении обучения
и воспитания на III ступени ОСО, допускаются к выпускному экзамену по
этому учебному предмету в сроки, установленные пунктом 91 настоящих
Правил.

Глава 6. Порядок освобождения учащихся
от выпускных экзаменов
56. От всех выпускных экзаменов при условии наличия
положительных отметок за год освобождаются:
учащиеся, являющиеся кандидатами в команды Республики Беларусь
для участия в предметных международных олимпиадах и других
интеллектуальных соревнованиях;
учащиеся, имеющие заболевания, включенные в перечень заболеваний,
которые являются основанием для освобождения учащихся от выпускных
экзаменов, утверждаемый Министерством здравоохранения Республики
Беларусь (Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 27.05.2011 №45);
кандидаты и участники международных спортивных соревнований в
случае совпадения сроков подготовки к соревнованиям и проведения
соревнований со сроками проведения выпускных экзаменов.
57. От выпускных экзаменов по соответствующему учебному
предмету освобождаются:
учащиеся, являющиеся победителями третьего этапа республиканской
олимпиады по учебному предмету;
учащиеся, являющиеся победителями третьего и заключительного
этапов республиканской олимпиады по учебному предмету;
учащиеся, являющиеся победителями заключительного этапа
республиканской олимпиады по учебному предмету.
58. Для освобождения от выпускных экзаменов:
учащиеся (их законные представители), указанные в п.56 настоящих
Правил, не позднее, чем за 15 дней до начала выпускных экзаменов подают
руководителю учреждения образования заявление, заключение врачебноконсультационной комиссии;

Глава 7. Организация выпускных экзаменов
63. Сроки проведения выпускных экзаменов по учебным предметам,
которые проводятся в письменной форме, определяются Министерством
образования Республики Беларусь и доводятся до сведения участников
образовательного процесса через средства массовой информации (Письмо
Министерства образования Республики Беларусь «О завершении
2021/2022 учебного года и проведении выпускных экзаменов в
учреждениях образования, реализующих образовательные программы
общего среднего образования, специального образования на уровне
общего среднего образования» от 25.02.2022 № 02-01-13/1640 /дс).
64. Расписание выпускных экзаменов утверждается начальником
Лицея МВД и доводится до сведения участников образовательного процесса
не позднее, чем за 10 дней до начала выпускных экзаменов (не позднее 21
мая).

Учебный год 2021/2022 завершается 31 мая 2022 г. Выпускные
экзамены в Лицее МВД по завершении обучения на ступенях ОСО за 9 и 11
классы пройдут в срок с 01.06.2022 по 09.06.2022.
66. Выпускные экзамены проводятся по текстам, содержащимся в
сборниках экзаменационных материалов по соответствующим учебным
предметам, утверждаемых Министерством образования Республики
Беларусь в установленном порядке, и билетам, утверждаемым
Министерством образования Республики Беларусь.
72. По завершении обучения и воспитания на II ступени ОСО (по
окончании 9 классов) проводятся три экзамена. На проведение выпускных
экзаменов по учебным предметам, которые проводятся в письменной форме,
отводится:
4 астрономических часа (240 минут) – по учебному предмету «Математика»;
1 астрономический час (60 минут) – по учебному предмету «Русский язык»;
1 астрономический час (60 минут) – по учебному предмету «Белорусский
язык».

Даты проведения выпускных экзаменов в письменной форме
по завершении обучения и воспитания на II ступени ОСО:
Дата
проведения

2 июня,
7 июня,
9 июня.

Учебный
предмет

Белорусский
язык

Форма
проведения

Диктант

Используемые сборники экзаменационных
материалов
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, 2022 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, 2022 годы издания

Математика Контрольная
работа

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

73. По завершении обучения и воспитания на III ступени ОСО (по
окончании 11 классов) проводятся четыре экзамена: математика, русский
(или белорусский) язык – письменно; иностранный язык, История
Беларуси – устно по билетам. На проведение выпускных экзаменов по
учебным предметам, которые проводятся в письменной форме, отводится:
5 астрономических часов (300 минут) – по учебному предмету
«Математика»;
4 астрономических часа (240 минут) – по учебным предметам «Белорусский
язык» или «Русский язык» (на выбор учащегося);
экзамен по Иностранному языку (английский / немецкий) сдается устно по
билетам, не более 30 минут на одного учащегося;

экзамен по Истории Беларуси сдается устно по билетам, не более 30 минут
на одного учащегося.

Даты проведения выпускных экзаменов в письменной форме
по завершении обучения и воспитания на III ступени ОСО:
Дата
проведения

Учебный предмет

Форма
проведения

Используемые сборники экзаменационных
материалов

1 июня
3 июня
6 июня

Белорусский
язык

Изложение

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

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, 2022 годы
издания

Математика

Контрольная Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па
работа
вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд
навучання і выхавання на III ступені агульнай
сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны
інстытут адукацыі», 2022 год выдання

69. Выпускные
экзамены
принимаются
экзаменационными
комиссиями.
71. Выпускные экзамены по учебным предметам, которые проводятся в
письменной форме, начинаются с 9.00.
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, о результатах выполнения практических заданий, не
прерывая
его
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.
78. На выпускных экзаменах по учебным предметам, которые
проводятся в устной форме, учащиеся могут пользоваться картами,
таблицами,
моделями,
схемами,
муляжами,
калькуляторами,
лабораторным
оборудованием,
аудиовизуальными
средствами
(репродукциями, слайдами, фонозаписями), а также не более пяти
минут – текстами художественных произведений, которые необходимо
отвечать наизусть.
79. Письменные работы учащихся после завершения выпускных
экзаменов хранятся в сейфе у начальника Лицея МВД и выдаются им для
проверки экзаменационным комиссиям. Проверка экзаменационных работ
осуществляется в учреждении образования.
80. Результаты оценивания письменных работ и устных ответов
учащихся экзаменационные комиссии вносят в протоколы выпускных
экзаменов. Протокол подписывается членами экзаменационной комиссии по
соответствующему учебному предмету.
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.
83. В случае разногласий между членами экзаменационной
комиссии в оценивании письменной работы либо устного ответа
учащегося, а также при выставлении итоговой отметки вопрос решается
большинством голосов с обязательной записью в протокол выпускного
экзамена мнений членов комиссии, которые не согласны с выставленной
отметкой. При равном количестве голосов преимущество отдается
предложению в пользу учащегося.

Окончательное решение по спорным вопросам принимается отделом
(управлением) образования местного исполнительного и распорядительного
органа по месту нахождения учреждения образования.
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 аттестации в другой срок
91. В период с 23 по 27 августа по расписанию, утвержденному
начальником Лицея МВД, 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 Республики Беларусь;
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.

