О завершении 2017/2018
учебного года, проведении
итоговой аттестации за период
обучения и воспитания на II и III
ступенях общего среднего
образования

О завершении учебного года и
проведении выпускных экзаменов


Торжественные
мероприятия
«Последний звонок» проводятся
30 мая 2018 г.



Выпускные экзамены проводятся в
период с 1 по 9 июня 2018 года.



Выпускной вечер для учащихся
XI класса состоится 9 июня.

Допуск к экзаменам


Учащиеся, имеющие положительные
годовые отметки по всем учебным
предметам

Освобождение от экзаменов
Учащиеся, обучающиеся на дому;
 Учащиеся, имеющие заболевания,
включенные в перечень заболеваний;
 Кандидаты и участники
международных спортивных
соревнований;
 Победители заключительного этапа
республиканской олимпиады
(Алехнович Вероника, история
Беларуси)


Освобождение от экзаменов
Для освобождения от выпускных
экзаменов:
 учащиеся
(их
законные
представители) не позднее чем за 15
дней до начала выпускных экзаменов
(до 17.05.2018) подают руководителю
учреждения образования заявление
и
заключение
врачебноконсультационной комиссии


Итоговая аттестация за период
обучения и воспитания на II
ступени общего среднего
образования
9 класс
 02.06 – белорусский язык (диктант)
 05.06 – русский язык (диктант)
 07.06 – математика (контрольная

работа, повышенный уровень)

Итоговая аттестация за период
обучения и воспитания на III
ступени общего среднего
образования
11 класс





01.06 – русский язык (повышенный уровень)+
 математика (повышенный уровень)
04.06 – русский язык (базовый уровень)+
 математика (базовый уровень)
06.06 – иностранный язык
08.06 – история Беларуси

Выпускные экзамены по учебным
предметам, которые проводятся в
письменной форме, начинаются в 9
часов.
 Учащиеся,
изучавшие
учебные
предметы «Математика», «Русский
язык» на базовом уровне, и учащиеся,
изучавшие данные учебные предметы
на повышенном уровне, выполняют
экзаменационную работу по разным
заданиям.


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 – по белорусскому языку;
23 августа – по русскому языку;
27 августа – по математике;
 по завершении обучения и воспитания на
III ступени общего среднего образования:
22 августа – по математике;
24 августа – по белорусскому или русскому
языку.

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".
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".
На выпускные экзамены учащимся не разрешается
приносить тетради, учебники, учебные и справочные
материалы.



Для подготовки к ответу на выпускном
экзамене по учебному предмету,
который проводится в устной форме,
учащемуся отводится не более 30
минут.

Итоговая отметка
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.



Выпускникам учреждений образования,
успешно прошедшим аттестацию по
завершении обучения и воспитания на II
ступени общего среднего образования,
выдается свидетельство об общем
базовом образовании (свидетельство об
общем базовом образовании с отличием),
по завершении обучения и воспитания на
III ступени общего среднего образования
аттестат
об
общем
среднем
образовании (аттестат об общем среднем
образовании
особого
образца
с
награждением золотой (серебряной)
медалью)

Зачисление учащихся в 10 класс
Зачисление учащихся в X профильные классы
(профильные группы) происходит на конкурсной
основе по результатам обучения на II ступени
общего среднего образования:
 отметки не ниже 7 баллов по профильным
учебным предметам,
 средний балл свидетельства об общем базовом
образовании – не ниже 6 баллов,
 а также победителей третьего и заключительного
этапов
республиканской
олимпиады
по соответствующим (профильным) учебным
предметам
без
учета
среднего
балла
свидетельства об общем базовом образовании и
отметок по профильным предметам.


График проведения
централизованного тестирования
по учебным предметам в 2018 году












«Белорусский язык» – 12 июня (вторник);
«Русский язык» – 14 июня (четверг);
«Обществоведение» – 16 июня (суббота);
«Математика» – 18 июня (понедельник);
«Биология» – 20 июня (среда);
«Иностранный язык» – 22июня (пятница);
«Химия» – 24 июня (воскресенье);
«Физика» – 26 июня (вторник);
«История Беларуси» – 28 июня (четверг);
«География» – 30 июня (суббота);
«Всемирная история (новейшее время)» –
2 июля (понедельник).

