
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного 

учреждения образования  

«Гимназия №3 г.Борисова» 

                                                                                  _____________ И.В.Кирик 
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Расписание выпускных экзаменов 
по завершении  обучения и воспитания 

на III ступени общего среднего образования 

в 2016/2017 учебном году 

XI  «А» класс 

Дата Начало 

экзамена 

Предмет Форма проведения 

экзамена 

Кабинет 

1 июня 9.00 математика в письменной форме 307 

3  июня 9.00 история Беларуси в устной форме 313 

5 июня 9.00 русский  язык 

 

в письменной форме 

(изложение) 

307 

5 июня 9.00 белорусский  язык 

 

в письменной форме 

(изложение) 

308 

7 июня 9.00 английский язык в устной форме 208 

 

XI «Б» класс 

Дата Начало 

экзамена 

Предмет Форма проведения 

экзамена 

Кабинет 

1 июня 9.00 математика в письменной форме  312 

3 июня 9.00 английский язык в устной форме 208 

5 июня 9.00 русский  язык 

 

в письменной форме 

(изложение) 

312 

5 июня 9.00 белорусский  язык 

 

в письменной форме 

(изложение) 

308 

7 июня 9.00 история Беларуси в устной форме 313 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного 

учреждения образования  
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Расписание выпускных экзаменов 
по завершении  обучения и воспитания 

на II ступени общего среднего образования 

в 2016/2017 учебном году                                                         

 IX «А» класс 

Дата Начало 

экзамена 

Предмет Форма проведения 

экзамена 

Кабинет 

2 июня 9.00 русский язык в письменной форме 

(диктант) 

312 

6 июня 9.00 математика  в письменной форме  312 

8 июня 9.00 белорусский язык в письменной форме 

(диктант) 

312 

 IX «Б» класс 

Дата Начало 

экзамена 

Предмет Форма проведения 

экзамена 

Кабинет 

2 июня 9.00 русский язык в письменной форме 

(диктант) 

304 

6 июня 9.00 математика  в письменной форме  307 

8 июня 9.00 белорусский язык в письменной форме 

(диктант) 

307 

IX «В» класс 

Дата Начало 

экзамена 

Предмет Форма проведения 

экзамена 

Кабинет 

2 июня 9.00 математика  в письменной форме  313 

6 июня 9.00 белорусский язык в письменной форме 

(диктант) 

313 

8 июня 9.00 русский язык в письменной форме 

(диктант) 

313 

IX «Г» класс 

Дата Начало 

экзамена 

Предмет Форма проведения 

экзамена 

Кабинет 

2 июня 9.00 математика в письменной форме 307 

6 июня 9.00 белорусский язык в письменной форме 

(диктант) 

304 

8 июня 9.00 русский язык в письменной форме 

(диктант) 

304 

 
 


