
Согласно документу "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" 2021/2022 учебный год 

завершается 31 мая 2022 г. 

Торжественные мероприятия «Последний звонок» для учащихся IX, XI 

классов учреждений образования, реализующих образовательную программу 

базового образования, образовательную программу среднего образования, 

проводятся 30 мая 2022 г. 

Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III 

ступенях общего среднего образования проводятся в период с 1 по 9 июня 

2022 г. 

Даты проведения выпускных экзаменов в письменной форме по 

завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 

образования: 02.06, 07.06, 09.06 - "Белорусский язык" (диктант), "Русский 

язык" (диктант), "Математика" (контрольная работа). 

Даты проведения выпускных экзаменов в письменной форме по 

завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего 

образования: 01.06, 03.06, 06.06 - "Белорусский язык" / "Русский язык" (по 

выбору; изложение, базовый или повышенный уровень), "Математика 

(контрольная работа; базовый или повышенный уровень). Устные экзамены - 

по "Истории Беларуси", "Английскому языку" (базовый или повышенный 

уровень). 

Для учащихся XI класса учреждений общего среднего образования, 

освоивших в полном объеме содержание образовательной программы 

профессиональной подготовки рабочих (служащих), организуется 

квалификационный экзамен. В аттестат об общем среднем образовании 

выставляется годовая отметка по трудовому обучению, полученная в XI 

классе. 

Выпускные вечера для учащихся XI классов рекомендуется провести 

10 июня 2022 г. 

 

В 2022/2023 учебном году организация образовательного процесса 

будет осуществляться по четвертям в следующие сроки: 

первая четверть – с 1 сентября 2022 г. по 29 октября 2022 г.; 

вторая – с 8 ноября 2022 г. по 24 декабря 2022 г.; 

третья – с 9 января 2023 г. по 25 марта 2023 г.; 

четвертая – с 3 апреля 2023 г. по 31 мая 2023 г. 

На протяжении учебного года устанавливаются каникулы: 

осенние – 9 дней с 30 октября 2022 г. по 7 ноября 2022 г. включительно; 

зимние – 15 дней с 25 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. включительно; 

весенние – 8 дней с 26 марта 2023 г. по 2 апреля 2023 г. включительно; 

летние – 92 дня с 1 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г., для учащихся, 

завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 81 дня 

с 12 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г. включительно. 

Для учащихся I-II классов в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние 

каникулы с 20 февраля 2023 г. по 26 февраля 2023 г. продолжительностью 7 

дней. 
 


