
Аттестация учащихся с 
особенностями 

психофизического развития 



Выпускники с особенностями психофизического 

развития 2020/2021 учебного года 

 СШ № 1  

 СШ № 4  

 СШ № 11 

 СШ№ 12 

 СШ № 14  

 Городиловская СШ 

 Городокский УПК 

 Хожовская СШ 

 Чистинская СШ 



Нормативные документы 
1. Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования. Постановление 
Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 38 ( в 
редакции  постановления Минобразования от 28.01.2019 № 13). 

2.Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания 
образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 19 июля 

2011г. № 93 
3. Аб устанаўленні формы даведкі аб засваенні зместу адукацыйнай праграмы 

спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі. Пастанова 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 13 чэрвеня 2011г. № 33  

4. О документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной 
медалях и документах об обучении. Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь от 27 июля 

2011г. № 194 
5. Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 10.03.2021 № 02-

01-18/1883/дс «О завершении 2020/2021 учебного года и проведении 
выпускных экзаменов в учреждениях образования, реализующих программы 
общего среднего образования, специального образования, на уровне общего 
среднего образования» 



Порядок аттестации учащихся 

 Текущая и промежуточная аттестации учащихся I–III 
классов, обучающихся по учебному плану первого 
отделения вспомогательной школы для детей с 
интеллектуальной недостаточностью, осуществляются 
на содержательно-оценочной основе, которая 
предполагает словесную оценку результатов учебной 
деятельности учащихся без выставления отметок.  

 Аттестация учащихся 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)». 

 



Порядок аттестации учащихся 

 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)». 

 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 учащемуся за четверть 

вносится запись «не аттестован», аттестация за 

учебный год проводится при наличии положительных 

отметок не менее чем в одной четверти.  



Подготовка к проведению выпускного 

экзамена 

 Итоговая аттестация учащихся, освоивших 
образовательную программу специального 
образования на уровне общего среднего образования 
для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
проводится в форме выпускного экзамена по 
учебному предмету «Трудовое обучение».  

 Подготовка учащихся к выпускному экзамену по 
учебному предмету «Трудовое обучение» в 
выпускном классе начинается со второго полугодия 
учебного года.  

 Перечень вопросов и практических заданий к 
выпускному экзамену помещается на отдельном 
стенде в учреждении образования.  

 



Подготовка к проведению выпускного 

экзамена 

 На каждом учебном занятии в выпускном классе 
педагогический работник, преподающий учебный 
предмет «Трудовое обучение», отводит время для 
повторения ранее пройденного материала, в том числе 

предусматривает задания для самостоятельной работы  
 В течение учебного года учащимися выполняются 

практические работы. Готовые изделия хранятся у 
педагогического работника, преподающего учебный 
предмет «Трудовое обучение», и предъявляются во 
время выпускного экзамена членам экзаменационной 
комиссии. 
 



Порядок освобождения учащихся от выпускных 

экзаменов 

От выпускного экзамена по учебному предмету 

«Трудовое обучение» на основании приказа управления 
по образованию освобождаются: 

 учащиеся, имеющие заболевания, включенные в 
перечень заболеваний, которые являются 
медицинским основанием для освобождения 
учащихся от выпускных экзаменов, утверждаемый 
Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь; 

 учащиеся, получавшие специальное образование на 
дому. 



Организация выпускного экзамена 

 Выпускной экзамен по учебному предмету «Трудовое 

обучение» состоит из теоретической и практической 

частей.  

 Выпускной экзамен принимается экзаменационной 

комиссией в составе председателя комиссии и двух 

членов комиссии, в том числе педагогического 

работника, преподающего в данном классе учебный 

предмет «Трудовое обучение».  

 Состав экзаменационных комиссий утверждается 

руководителем учреждения образования не позднее 

чем за две недели до начала выпускного экзамена.  



Организация выпускного экзамена 

 С датой проведения экзамена, составом 
экзаменационной комиссии педагогические 
работники, учащиеся, их законные представители 
должны быть ознакомлены не позднее чем за две 
недели до начала выпускного экзамена. 

 Учреждения образования самостоятельно готовят 
экзаменационные материалы – билеты, содержащие 
теоретические вопросы и практические задания.  

 Экзаменационные материалы утверждаются 
руководителем учреждения образования не менее чем 
за три месяца до проведения выпускного экзамена и 
хранятся у руководителя учреждения образования. 



Организация выпускного экзамена 

 На практическую часть отводится от 1,5 до 2,5 часа. 

Может быть предусмотрен перерыв. 

 По окончании практической части проводится 

теоретическая часть. Между практической и 

теоретической частями устанавливается перерыв 

продолжительностью 20 минут. На подготовку к 

устному ответу отводится не более 30 минут. 

Разрешается пользоваться технологической 

документацией. 

 Если учащийся не ответил по билету, 

экзаменационная комиссия предлагает ответить по 

другому билету. В протокол вносится 

соответствующая запись 



Организация выпускного экзамена 

 Результаты оценивания устных ответов и 
практических заданий учащихся вносятся в протокол 
выпускного экзамена и объявляются после окончания 
выпускного экзамена. Протокол подписывается 
членами экзаменационной комиссии. 

 При выставлении экзаменационной отметки 
решающее значение имеет отметка за выполнение 
практического задания. Экзаменационная комиссия 
кроме экзаменационной отметки выставляет итоговую 
отметку с учетом годовой и экзаменационной 
отметок. 



Организация выпускного экзамена 

 По решению экзаменационной комиссии итоговая 

отметка может быть выставлена: 

на уровне экзаменационной отметки за выпускной 

экзамен, если положительная годовая отметка ниже 

экзаменационной; 

на уровне годовой, если положительная 

экзаменационная отметка ниже годовой  

 Результаты проведения выпускного экзамена  

оформляются протоколом, который хранится в 

учреждении образования 5 лет. Изделия, выполненные  

учащимися в ходе практической части выпускного  

экзамена, хранятся в учреждении образования 1 год.  

 



Протокол 

В протоколе …. «по завершении освоения 

содержания образовательной программы 

специального образования на уровне 

общего среднего образования для лиц с 

интеллектуальной недостаточностью»... 

 



Перечень учебных предметов, по которым 

проводятся выпускные экзамены, для 

учащихся с нарушениями слуха 

 По завершении обучения и воспитания на II 
ступени общего среднего образования 
учащихся при освоении содержания 
образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего 
образования обязательными для учащихся с 
нарушениями слуха являются «Белорусский 
язык» или «Русский язык» по выбору 
учащегося в письменной форме; 

«Математика» в письменной форме 



Перечень учебных предметов, по которым 

проводятся выпускные экзамены, для 

учащихся с нарушением слуха 

 По завершении обучения и воспитания на III ступени 

общего среднего образования учащихся при освоении 

содержания образовательной программы 

специального образования на уровне общего среднего 

образования обязательными для учащихся с 

нарушениями слуха являются «Белорусский язык» 

или «Русский язык» по выбору учащегося в 

письменной форме; «Математика» в письменной 

форме; «История Беларуси» в устной форме 

 



Перечень учебных предметов, по которым 

проводятся выпускные экзамены, для учащихся с 

нарушениями зрения, с нарушениями 

психического развития (трудностями в обучении) 

По завершении обучения и воспитания на II 

ступени общего среднего образования: 

«Белорусский язык» (диктант), «Русский язык» 

(диктант), «Математика» (контрольная работа) 

 



Обратите внимание: 

В учреждениях общего среднего образования  

при проведении выпускных экзаменов в  

письменной форме (за исключением  

выпускного экзамена по математике) в  

классах интегрированного обучения и  

воспитания создаются две аттестационные  

комиссии и выделяются два отдельных  

помещения для проведения выпускных  

экзаменов 



Справка об освоении содержания 

образовательной программы 

специального образования 

 Лицу с особенностями психофизического развития, 

освоившему содержание образовательной программы 

специального образования на уровне общего среднего 

образования, которому выдано свидетельство об 

общем базовом образовании или аттестат об общем 

среднем образовании, выдается справка об освоении 

образовательной программы специального 

образования на уровне общего среднего образования 

по форме, утвержденной Министерством образования 

Республики Беларусь (слайд 3 п.3) 



Особенности и порядок заполнения свидетельства о 

специальном образовании 

О документах об образовании, приложениях к ним, 
золотой, серебряной медалях и документах об обучении. 
Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 27 июля 2011г. № 194  (Глава 9)  
П.51 ….Если отдельные учебные предметы не изучались, 
напротив этой строки пишется «не изучал (а)». 
Обучающимся, освобожденным по состоянию здоровья 
от уроков по учебным предметам «Физическая культура и 
здоровье» и «Трудовое обучение», делается запись 
«освобожден (а)» 
 



Общие требования к приему лиц для получения 

профессионально-технического образования 

Статья 179 Кодекса Республики Беларусь  

Об образовании  

 П. 6. Если количество поданных заявлений на 

конкретную специальность превышает 

установленные по ней контрольные цифры 

приема, зачисление в учреждение образования 

осуществляется по конкурсу на основании 

среднего балла ……свидетельства о специальном 

образовании 



 

 

Спасибо за внимание! 


