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Об организации приема в 
первые классы в 2021 году 

 

На основании приказа управления образования Ошмянского 

райисполкома «Об организации приема в первые классы учреждений 

общего среднего образования, в лицеи, кадетское училище, X – XI классы 

гимназии в 2021 году» от 12.05.2021 г № 152 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за организацию и осуществление 

контроля за ходом приема документов в первые классы на заместителя 

директора по учебной работе Жуковскую Светлану Ромуальдовну. 

2. Заместителю директора по учебной работе Жуковской С.Р.: 

2.1. обеспечить информационное и методическое сопровождение 

приѐмной кампании в I класс в соответствии с требованиями нормативных 

документов: Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением 

об учреждении общего среднего образования, письмом Министерства 

образования Республики Беларусь от 31.03.2020 № 02-01-19/3069/дс/ «Об 

организации приема в первые классы учреждений общего среднего 

образования»; 

2.2. довести до сведения педагогов, законных представителей 

несовершеннолетних информацию о микрорайоне учреждения 

образования, порядке приема документов в первые классы, в том числе и 

на свободные места, путем размещения информации на сайте школы, 

информационном стенде, информирования родителей будущих 

первоклассников на собрании до 01.06.2021 г; 

3. Назначить ответственных лиц из числа педагогических 

работников учреждения образования, которые будут осуществлять прием 

документов в I классы: 

Войтюль Валерию Александровну, учителя английского языка, 



 

 

Денисову Аллу Ромуальдовну, заместителя директора по учебной работе, 

Дервис Анну Станиславовну, педагога-психолога, 

Жуковскую Светлану Ромуальдовну, заместителя директора по учебной   

работе, 

Кащиц Екатерину Михайловну, социального педагога, 

Кириакиди Юлию Владимировну, педагога-психолога, 

Ленковскую Алину Ивановну, педагога-организатора, 

Ленковскую Анну Романовну, заместителя по воспитательной работе, 

Самойленко Наталью Евгеньевну, учителя дефектолога, 

Шумчика Дмитрия Иосифовича, учителя физической культуры. 

4. Утвердить график приема документов в I класс, 

предусматривающий прием документов с понедельника по пятницу как в 

первой половине дня (с 8.00 до 13.00), так и во второй половине дня (с 

15.00 до 20.00), а также в субботу с 12 июня 2020 г. по 28 августа 2020г., 

разместить его на сайте и в фойе школы до 01 июня 2021 г.; 

  5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Жуковскую Светлану Ромуальдовну. 

 

Директор школы М.А.Куликович 

 

 


