
Об особенностях завершения учебных занятий, окончания 

2022/2023 учебного года 
На основании части второй пункта 2 статьи 150 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании: 

учебные занятия завершаются 31 мая, а для учащихся IX и XI 

(XII) классов – 25 мая; 

учебный год завершается 31 августа. 

Централизованный экзамен для учащихся 11 класса: 

12 мая по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык» 

19 мая по учебным предметам, которые учащиеся выбрали для 

сдачи в качестве второго централизованного экзамена 

25 мая по всем учебным предметам, по которым учащиеся не сдают 

централизованные экзамены 

Торжественные мероприятия «Последний звонок» для учащихся 

IX и XI классов проводятся 25 мая 2022 г.  

2. Об особенностях организации образовательного процесса во 

втором полугодии для учащихся IX и XI (XII) классов 

В период с 22 по 25 мая в XI (XII) классах: 

проводятся учебные занятия по всем учебным предметам в 

соответствии с расписанием учебных занятий. По учебным предметам, по 

которым учащиеся сдали централизованный экзамен, рекомендуется 

провести уроки систематизации и обобщения, уроки-практикумы; 

проводится квалификационный экзамен по профессиональной 

подготовке для учащихся XI (XII) классов, в которых все учебные 

предметы изучаются на базовом уровне. 

С 26 мая по 9 июня в учреждениях общего среднего образования 

необходимо организовать консультации по подготовке к 

централизованному тестированию; классным 

руководителям – проведение мероприятий совместно с педагогом-

психологом, руководителем по военно-патриотическому воспитанию, 

руководителем физического воспитания, библиотекарем. 

3. Об основных сроках итоговой аттестации по завершении 

учебных занятий в 2022/2023 учебном году (далее – по итогам учебного 

года) 

Аттестация учащихся IX класса по всем учебным предметам по 

итогам учебного года проводится до 25 мая; 

Аттестация учащихся XI (XII) класса по учебным предметам 

«Белорусский язык», «Русский язык» по итогам учебного года 

проводится до 12 мая; 

Аттестация учащихся XI (XII) класса, которые в соответствии со 

своим выбором сдают централизованный экзамен по одному из 

следующих учебных предметов «Иностранный язык (английский, 
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немецкий, французский, испанский, китайский)», «Математика», 

«Всемирная история», «История Беларуси», «Обществоведение», 

«География», «Биология», «Физика», «Химия», по итогам учебного года 

проводится  

до 19 мая; 

Аттестация учащихся XI (XII) класса по учебным предметам, по 

которым они не сдавали централизованный экзамен, а также по иным 

учебным предметам, по которым не предусмотрены итоговые испытания 

по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего 

образования, проводится до 25 мая. 

Централизованный экзамен сдается в такой же форме как и 

централизованное тестирование. 

О проведении в 2022/2023 учебном году выпускных экзаменов по 

завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 

образования 

Итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на II 

ступени общего среднего образования проводятся в виде выпускного 

экзамена. 

Выпускные экзамены проводятся с 1 по 9 июня 2023 г. (основные 

сроки) и с 21 по 25 августа 2023 г. (иные сроки). 

Выпускные экзамены для учащихся, осваивающих содержание 

образовательной программы базового образования проводятся по 

следующим учебным предметам: 

«Белорусский язык» – изложение в письменной форме (отводится 

4 астрономических часа); 

«Русский язык» – изложение в письменной форме (отводится 

4 астрономических часа); 

«Математика» – контрольная работа в письменной форме 

(отводится 4 астрономических часа); 

«История Беларуси» – по билетам в устной форме. 

6.5. Выпускные экзамены по учебным предметам, которые 

проводятся в письменной форме, начинаются в 9 часов. 
Даты проведения выпускных экзаменов в письменной форме по 

завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 
образования: 
Дата проведения Учебный предмет Форма проведения 
1 июня 
5 июня 
7 июня 

Белорусский язык Изложение 
Русский язык Изложение 
Математика  Контрольная работа 
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 О проведении в 2022/2023 учебном году централизованных 

экзаменов, выпускных экзаменов по завершении обучения и 

воспитания на III ступени общего среднего образования 

Итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на 

III ступени общего среднего образования могут проводиться в виде 

централизованных экзаменов или выпускных экзаменов. 

Итоговые испытания в виде централизованного экзамена 

проводятся для учащихся, осваивающих содержание образовательной 

программы среднего образования. 

Централизованные экзамены проводятся: 

по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» (по 

выбору учащегося) в основные сроки 14 мая 2023 г., резервные дни 23 

мая 2023 г., иные сроки в даты проведения централизованного 

тестирования в резервные дни, иные сроки 21 августа 2023 г.; 

по учебным предметам «Физика», «Математика», «Химия», 

«Биология», «Иностранный язык» (английский, немецкий, испанский, 

французский, китайский), «История Беларуси», «Всемирная история» 

(новейшее время), «География», «Обществоведение» (по выбору 

учащегося) в основные сроки 21 мая 2023 г., резервные дни 25 мая 

2023 г., иные сроки в даты проведения централизованного тестирования в 

резервные дни, иные сроки 23 августа 2023 г. 

Выпускные экзамены проводятся с 1 по 9 июня 2023 г, (основные 

сроки) и с 21 по 25 августа 2023 г. (иные сроки): 

по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» (по 

выбору учащегося) – изложение (отводится 4 астрономических часа); 

в виде выпускного экзамена по выбору учащегося из числа 

следующих учебных предметов: 

«Математика» – контрольная работа в письменной форме отводится 

5 астрономических часов);  

Обращаем внимание, что практические задания, которые 

предусматриваются билетами, разрабатываются учителями учреждения 

образования и утверждаются его руководителем (уполномоченным им 

лицом) не позднее чем за две недели до начала выпускных экзаменов. 

Практические задания хранятся в сейфе. 

Расписание выпускных экзаменов составляется учреждением 

образования в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 46 

Правил проведения аттестации. 

Даты проведения выпускных экзаменов устанавливает руководитель 

учреждения образования (уполномоченное им лицо) по согласованию со 

структурным подразделением областного (Минского городского) 

исполнительного комитета, осуществляющим государственно-властные 

полномочия в сфере образования. 
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Расписание выпускных экзаменов составляется учреждением 

образования в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 46 

Правил проведения аттестации.  

О проведении выпускных вечеров 

Выпускные вечера для учащихся XI (ХІІ) классов рекомендуется 

провести 10 июня 2023 г.  


