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                                       ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
УО «Пелясская средняя школа с обучением на литовском языке» по 

организованному окончанию 2017/2018 учебного года, аттестации, переводе, 
подготовке и проведению выпускных экзаменов по завершении обучения и 

воспитания на II и III ступенях общего среднего образования 

 
№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Ознакомление с нормативной правовой документацией по проведению итоговой аттестации 

и выпускных экзаменов. 

1 Изучение нормативных правовых документов 

Министерства образования Республики 

Беларусь, локальных документов главного 

управления образования Гродненского 

облисполкома, ООСиТ Вороновского РИК по 

проведению итоговой аттестации и проведению 

выпускных экзаменов. 

На протяжении 

2017/2018 учебного 

года 

Матюлевич И.С. 

Арбачяускене А. 

2 Ознакомить учащихся IX, XI классов и их 

родителей, педагогов с нормативными 

правовыми документами по организации 

итоговой аттестации и проведению выпускных 

экзаменов. 

 

Сентябрь, апрель-май 

2017/2018 учебного 

года  

 

А.Арбачяускене 

Н.Римкувене 

О.А.Неделько 

3 Информационное совещание с педагогами по 

вопросам итоговой аттестации 

1 неделя мая 2018года 

 

А.Арбачяускене 

4 Собеседование с членами экзаменационных 

комиссий по проведению выпускных экзаменов. 

1 неделя мая 2018 года А.Арбачяускене 

5 Тестирование членов экзаменационных 

комиссий на предмет владения ими 

нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведение выпускных 

экзаменов в учреждениях общего среднего 

образования. 

 

2 неделя мая 2018 года А.Арбачяускене 

Подготовительная работа к итоговой аттестации, выпускным экзаменам 

1 Контроль использования факультативных 

занятий по подготовке к экзаменам. 

Апрель 2018 года И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

2 Уточнение списков учащихся, которые не 

изучали учебные предметы «Белорусский 

язык», «Русский язык», «Литовский язык» и 

«История Беларуси», кандидатов на вручение 

аттестатов об общем среднем образовании  

особого образца с награждением золотой 

(серебряной) медалью, свидетельства с 

До 1 мая 2018 года А.Арбачяускене 

Дятлова А.В. 



отличием. 

3 Работа с учащимися по выбору учебных 

предметов (русский/белорусский язык) для 

сдачи выпускных экзаменов по завершении 

обучения и воспитания на III ступени общего 

среднего образования (не позднее, чем за 3 

недели). 

До 10 мая 2018 года 

 

 

 

А.Арбачяускене 

4 Перевод учащихся I – VIII, X и аттестация 

учащихся IX, XI классов, объективность оценки 

результатов их учебной деятельности. 

Май – июнь 2018 года И.С.Матюлевич 

5 Контроль за проведением повторения по 

учебным предметам в выпускных классах. 

На протяжении 

2017/2018 учебного 

года 

А.Арбачяускене 

6 Контроль за деятельностью педагогов, у 

которых выявлено значительное расхождение в 

выставлении годовых и экзаменационных 

отметок, необъективное выставление отметок в 

2017 году 

На протяжении 

2017/2018 учебного 

года 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

7 Контроль за качеством проверки письменных 

контрольных работ по русскому и белорусскому 

языкам в IX, XI классах 

На протяжении 

2017/2018 учебного 

года 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

8 Рациональное распределение стимулирующих и 

поддерживающих занятий 

На протяжении 

2017/2018 учебного 

года 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

9 Контроль за ведением педагогическими 

работниками классных журналов, в том числе 

после завершения итоговой аттестации и 

отчислении учащихся в связи с получением 

общего базового или общего среднего 

образования, ведением другой документации 

В течение 2017/2018 

учебного года 

А.Арбачяускене 

1

0 

Размещение информации по вопросам 

организации и проведения выпускных 

экзаменов на сайте УО. 

Май 2018 года Отдел 

образования, 

спорта и туризма 

Дятлова А.В. 

Работа СППС 

1 Проведение мероприятий в рамках психолого-

педагогического сопровождения подготовки 

учащихся к выпускным экзаменам: 

консультации, тренинги, разработка 

рекомендаций для выпускников по подготовке к 

экзаменам. 

В соответствии с 

планом работы на 

2017/2018 учебный 

год 

М.И.Матюлевич 

И.Олейник 

Расписание экзаменов, экзаменационные комиссии 

1 Утверждение состава экзаменационных 

комиссий для приѐма выпускных экзаменов по 

завершении обучения и воспитания на II и III 

ступенях общего среднего образования по 

каждому учебному предмету, по которому 

проводятся выпускные экзамены (за 2 недели до 

начала экзаменов). 

До 10 мая 2018 года И.С.Матюлевич 



2 Представить в отдел образования, спорта и 

туризма расписание выпускных экзаменов, 

состав экзаменационных комиссий. 

До 17 мая 2018 года А.Арбачяускене 

3 Утверждение руководителем расписания 

выпускных экзаменов по завершении обучения 

и воспитания на II и III ступенях общего 

среднего образования с учѐтом единых по 

Республике сроков проведения письменных 

выпускных экзаменов (не позднее, чем за 10 

дней). 

До 14 мая 2018 года И.С.Матюлевич 

4 Расписание консультаций по учебным 

предметам, по которым проводятся выпускные 

экзамены по завершении обучения и воспитания 

на II и III ступенях общего среднего 

образования. 

До 14 мая 2018 года А.Арбачяускене 

5 Довести до сведения педагогов, учащихся и их 

родителей расписание выпускных экзаменов (не 

позднее, чем за 10 дней до начала выпускных 

экзаменов). 

До 14 мая 2018 года А.Арбачяускене 

Организационные мероприятия 

1 Контроль наполняемости уголков в помощь 

учащимся по подготовке к экзаменам, 

тестированию, профориентации. 

Оформление стенда «Тебе, выпускник!», 

сменяемость информации. 

На протяжении 

2017/2018 учебного 

года  

А.Арбачяускене 

 

 

М.И.Матюлевич 

2 Подготовка методических материалов по 

учебным предметам в помощь 

экзаменационным комиссиям. 

Апрель 2018 года А.Арбачяускене 

3 Методическая учѐба членов экзаменационных 

комиссий по вопросам проведения выпускных 

экзаменов, оформления письменных работ по 

русскому языку, белорусскому языку, 

литовскому языку, математике, оценивания 

учебных достижений учащихся. 

Апрель – май 2018 

года 

А.Арбачяускене 

4 Заявка в ООСиТ на экзаменационные тексты по 

литовскому языку 

 

Получить пакеты с экзаменационными текстами 

по литовскому языку в главном управлении 

образования. 

До 13 апреля 2018 

года 

 

С 17.05.2018 по 

23.05.2018  

И.С.Матюлевич 

5 Разработка педагогическими работниками 

учреждений образования и утверждение 

руководителем практических заданий, которые 

предусмотрены билетами (не позднее, чем за 2 

недели). 

Не позднее 17 мая 

2018 года 

О.А.Неделько 

И.М.Врублевская 

6 Получить в ООСиТ сборники экзаменационных 

материалов. 

 

До мая 2018 года 

А.Арбачяускене 

7 Обеспечить учреждения образования бланками 

документов об образовании. 

Май, июнь 2018 года И.С.Матюлевич 

8 Заполнение документов об образовании Июнь 2018 года Комиссия 



начинать заранее с выставления годовых 

отметок по учебным предметам, по которым не 

проводятся выпускные экзамены. 

9 Своевременное обновление материалов на сайте 

учреждения образования 

Постоянно И.С.Станевич 

1

0 

Доведение до сведения участников 

образовательного процесса информации о 

сроках проведения выпускных экзаменов по 

завершении обучения и воспитания на II и III 

ступенях общего среднего образования. 

С момента принятия 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь 

документа 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

1

1 

Оснащѐнность радио-, телевизионными 

приѐмниками аудиторий, где проводятся 

выпускные экзамены. 

До 1 июня 2018 года Т.Я.Станевич 

1

2 

Обеспечение готовности классных журналов к 

итоговой аттестации. 

Май – июнь 2018 года Классные 

руководители 

1

3 

Контроль за строгим соблюдением требований 

нормативной документации при оформлении 

дубликатов документов об образовании 

На протяжении 

2017/2018 учебного 

года 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

1

4 

Обеспечение соблюдения санитарных норм и 

питьевого режима во время проведения 

экзаменов 

Во время экзаменов Г.Ч.Пинчук 

О.А.Неделько 

Н.Римкувене 

Освобождение от экзаменов 

1 Предоставление руководству УО документов 

для освобождения учащихся от выпускных 

экзаменов.  

 

До 08.05.2018 

 

О.А.Неделько 

Н.Римкувене 

2 Предоставление в отдел образования, спорта и 

туризма документов для освобождения 

учащихся от выпускных экзаменов.  

 

До 16.05.2018 

 

И.С.Матюлевич 

Подготовка локальных правовых актов и иных документов по организации и проведению 

выпускных экзаменов по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего 

среднего образования 

1 Мероприятия по организованному окончанию 

2017/2018 учебного года и подготовке к 

проведению выпускных экзаменов по 

завершении обучения и воспитания на II и III 

ступенях общего среднего образования (в 

соответствии с годовым планом работы 

учреждения общего среднего образования). 

На начало 2017/2018 

учебного года 

 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене  

2 Приказ о назначении ответственных за ведение 

книг учета и выдачи документов об 

образовании, книг учета и выдачи документов 

об обучении 

На начало 2017/2018 

учебного года 

И.С.Матюлевич

  

3 Провести педагогические советы:  

о переводе учащихся (учащиеся I – VIII, X 

классов переводятся в последний день занятий); 

о допуске учащихся IX классов к выпускным 

экзаменам по завершении обучения и 

воспитания на II ступени общего среднего 

образования; 

Май – июнь 2018 года И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 



о допуске учащихся XI классов к выпускным 

экзаменам по завершении обучения и 

воспитания на III ступени общего среднего 

образования; 

о представлении к освобождению учащихся IX 

классов от выпускных экзаменов по завершении 

обучения и воспитания на II ступени общего 

среднего образования;  

о представлении к освобождению учащихся XI 

классов от выпускных экзаменов по завершении 

обучения и воспитания на III ступени общего 

среднего образования;  

о выдаче свидетельств об общем базовом 

образовании, свидетельств об общем базовом 

образовании с отличием и отчислении в связи с 

получением общего базового образования; 

о выдаче аттестатов об общем среднем 

образовании и отчислении в связи с получением 

общего среднего образования;  

о представлении к получению аттестатов об 

общем среднем образовании обычного образца с 

награждением золотой (серебряной) медалью и 

награждением похвальным листом. 

о выдаче аттестатов об общем среднем 

образовании особого образца с награждением 

золотой (серебряной) медалью и отчислении в 

связи с получением общего среднего 

образования; 

о выдаче свидетельств о специальном 

образовании и отчислении в связи с 

завершением обучения и воспитания по 

образовательной программе специального 

образования на уровне общего среднего 

образования для лиц с интеллектуальной 

недостаточностью. 

4 Педсовет об освобождении учащихся от 

выпускных экзаменов по завершении обучения 

и воспитания на II и III ступенях общего 

среднего образования. 

На основании приказа 

отдела образования, 

спорта и туризма, 

главного управления 

образования 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

5 Приказ о завершении 2017/2018 учебного года, 

проведении выпускных экзаменов за период 

обучения и воспитания на II и III ступенях 

общего среднего образования. 

Апрель 2018 года  

 

 

И.С.Матюлевич 

 

6 Приказ об утверждении перечня учебных 

предметов для сдачи учащимися выпускных 

экзаменов по завершении обучения и 

воспитания на III ступени общего среднего 

образования. 

До 11 мая 2018 года  И.С.Матюлевич 

 

7 Приказ о допуске учащихся IX, XI классов к 

выпускным экзаменам по завершении обучения 

и воспитания на II и III ступенях общего 

 30 мая 2018 года И.С.Матюлевич 

 



среднего образования (с указанием фамилии, 

имени, отчества учащегося). 

8 Приказ о создании комиссии по выписке 

документов об образовании. 

До 01 июня 2018 года  И.С.Матюлевич 

 

9 Представление документов для выдачи 

аттестатов об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой 

медалью. 

В указанные сроки А.Арбачяускене 

1

0 

Приказ о выдаче свидетельств об общем 

базовом образовании, свидетельств об общем 

базовом образовании с отличием и отчислении в 

связи с получением общего базового 

образования. 

После окончания 

выпускных экзаменов  

 

 

И.С.Матюлевич 

 

1

1 

Приказ о выдаче аттестатов об общем среднем 

образовании, аттестатов об общем среднем 

образовании особого образца с награждением 

золотой (серебряной) медалью, награждении 

похвальными листами и отчислении в связи с 

получением общего среднего образования и 

выдаче документов об обучении. 

После окончания 

выпускных экзаменов 

И.С.Матюлевич 

 

Проведение письменных выпускных экзаменов в соответствии с пунктами 89,91,88 Правил 

аттестации 

1 Заявка на тексты для проведения письменных 

выпускных экзаменов: 

в соответствии с пунктом 89 Правил аттестации 

в соответствии с пунктом 91 Правил аттестации 

в соответствии с пунктом 88 Правил аттестации 

 

 

 

В установленные 

сроки 

(по мере 

необходимости) 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

2 Предоставление заявки в главное управление 

образования Гродненского облисполкома на 

тексты для проведения письменных выпускных 

экзаменов: 

в соответствии с пунктом 89 Правил аттестации 

в соответствии с пунктом 91 Правил аттестации 

в соответствии с пунктом 88 Правил аттестации 

 

 

 

 

В установленные 

сроки 

(по мере 

необходимости) 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

3 Проведение письменных выпускных экзаменов  

в соответствии с пунктом 89 Правил аттестации 

в соответствии с пунктом 91 Правил аттестации 

в соответствии с пунктом 88 Правил аттестации 

 

Июнь 2018  

Август 2018 

Май 2018 

(по мере 

необходимости) 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

Проведение выпускных экзаменов, вступительных испытаний 

1 Провести выпускные экзамены по завершении 

обучения и воспитания на II и III ступенях 

общего среднего образования в сроки, 

определѐнные Министерством образования. 

С 24 мая по 9 июня 

2018 года 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

2 Организация дежурства педагогов, пропускного 

режима. 

Во время экзаменов 

 

А.Арбачяускене 

3 Организация питьевого режима, наличие 

аптечки. 

Июнь 2018 года  

 

Г.Ч.Пинчук  



4 Своевременно информировать отдел 

образования, спорта и туризма (руководство 

УО) об учащихся, которые не явились на 

выпускные экзамены по завершении обучения и 

воспитания на II и III ступенях общего среднего 

образования. 

Постоянно 

 

А.Арбачяускене 

Н.Римкувене 

О.А.Неделько 

5 Использование сборников материалов (заданий) 

для выпускных экзаменов по учебным 

предметам в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

Июнь 2018 года 

 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

6 Соблюдение требований к проведению 

выпускных экзаменов, вступительных 

испытаний. Создание необходимого 

психологического комфорта на экзамене.  

Июнь 2018 года И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

Экзаменационные 

комиссии 

Организация выпуска учащихся по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях 

общего среднего образования 

1 Подготовить и представить в отдел образования, 

спорта и туризма документы для принятия 

решения о выдаче аттестата об общем среднем 

образовании особого образца с награждением 

золотой (серебряной) медалью.  

В соответствии с 

приказом РООСТ 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

2 Проверить правильность выдачи документов об 

образовании.  

Проверить правильность определения среднего 

балла аттестатов (по десятибалльной шкале с 

точностью до десятых долей единицы), 

соответствие итоговых отметок в классном 

журнале, книге выдачи аттестатов, свидетельств 

с выставленными в бланках аттестатов, 

свидетельств. 

До 9 июня 2018 года И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

комиссия 

3 Заполнить базу данных программного 

комплекса «ПараГраф» по итогам 2017/2018 

уч.г., результатам выпускных экзаменов по 

завершении обучения и воспитания на II и III 

ступенях общего среднего образования. 

До 5 июня 2018 года 

До 10 июня 2018 года 

И.С.Станевич 

4 Провести торжественное мероприятие 

«Выпускной вечер» для учащихся XI классов. 

До 9-10 июня 2018 

года  

П.римкус 

О.А.Неделько 

5 Предоставить сформированный локальный банк 

данных о документах об образовании в отдел 

образования. 

До 15 июня 2018 года И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

6 Контроль за ведением книг учета выдачи 

бланков строгой отчетности. 

Июнь-август, в 

течение 2017/2018 

учебного года 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене  

7 Принять участие в централизованном 

тестировании 2018. 

Июнь 2018 года О.А.Неделько 

М.И.Матюлевич 

8 Анализ использования бланков строгой 

отчетности. 

Июль 2018 года 

 

Отдел 

образования, 

спорта и туризма 

Дятлова А.В. 

Семашко В.Ю. 

Бобина О.В. 



Анализ итоговой аттестации, проведения выпускных экзаменов 

1 Изучение подготовки, проведения экзаменов, 

анализ итогов. 

В соответствии с 

планом работы УО на 

2017/2018 учебный 

год. 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

2 Контроль за ходом подготовки, проведением  

выпускных экзаменов по завершении обучения 

и воспитания на II и III ступенях общего 

среднего образования.  

На протяжении 

2017/2018 учебного 

года 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

3 Информация по итогам проведения экзаменов в 

IX, XI классах в отдел образования, спорта и 

туризма. 

В однодневный срок с 

момента последнего 

экзамена 

А.Арбачяускене 

4 Контроль за проведением повторения учебного 

материала в выпускных классах, анализ 

выполнения программ. 

2 полугодие 2017/2018 

учебного года 

 

И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

5 Итоги учебного года, результаты итоговой 

аттестации рассмотреть на педсовете. 

Июнь 2018 года И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

6 Рассмотреть на августовских школьных 

методических объединениях вопросы итоговой 

аттестации. 

Август 2018 г. И.С.Матюлевич 

А.Арбачяускене 

 

Заместитель директора                                         А.Арбачяускене 


