
УТВЕРЖДАЮ  

Директор средней школы №1   

 г. Ошмяны  

имени М.М. Гружевского 

____________М. А. Куликович 
                                                                       _____________ 

 
 

График приёма документов для зачисления в I классы  

в Государственное учреждение образования  

«Средняя школа №1 г. Ошмяны имени М.М. Гружевского»  

на 2022/2023 учебный год 
 

Дата и день 

недели 

Время приѐма/ответственный Место приѐма 

документов 

8.00-13.00 15.00-20.00  

13 июня 

(понедельник) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

14 июня 

(вторник) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

15 июня 

 (среда) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

16 июня  

(четверг) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог 

1-й этаж 

канцелярия 

17 июня 

(пятница) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог 

1-й этаж 

канцелярия 

18 июня 

(суббота) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

-- 1-й этаж 

канцелярия 

20 июня 

(понедельник) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

21 июня 

(вторник) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

22 июня 

 (среда) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

23 июня  

(четверг) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

 

1-й этаж 

канцелярия 



24 июня 

(пятница) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

 

1-й этаж 

канцелярия 

25 июня 

(суббота) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

 

-- 1-й этаж 

канцелярия 

27 июня 

(понедельник) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

28 июня 

(вторник) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

 

1-й этаж 

канцелярия 

29 июня 

 (среда) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

30 июня 

 (четверг) 

Самойленко Н.Е., 

учитель-дефектолог 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

 

1-й этаж 

канцелярия 

 

Заместитель директора 

по учебной работе                             С.Р.Жуковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ  

Директор средней школы №1   

 г. Ошмяны  

имени М.М. Гружевского 

____________М. А. Куликович 
                                                                       _____________ 

 
 

График приёма документов для зачисления в I классы  

в Государственное учреждение образования  

«Средняя школа №1 г. Ошмяны имени М.М. Гружевского»  

на 2022/2023 учебный год 

 

Дата и день 

недели 

Время приѐма/ответственный Место приѐма 

документов 

8.00-13.00 15.00-20.00  

01 июля 

(пятница) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

 

Ленковская А.Р., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

1-й этаж 

канцелярия 

02 июля 

(суббота) 

Ленковская А.Р., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

-- 1-й этаж 

канцелярия 

04 июля 

(понедельник) 

Ленковская А.Р., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

 

1-й этаж 

канцелярия 

05 июля 

(вторник) 

Ленковская А.Р., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

 

1-й этаж 

канцелярия 

06 июля 

 (среда) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

 

Ленковская А.Р., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

1-й этаж 

канцелярия 

07 июля  

(четверг) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

 

Ленковская А.Р., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

1-й этаж 

канцелярия 

08 июля 

(пятница) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

Самойленко Н.Е., 

учитель-дефектолог 

1-й этаж 

канцелярия 

09 июля 

(суббота) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

-- 1-й этаж 

канцелярия 

11 июля 

(понедельник) 

Ленковская А.Р., 

заместитель директора 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог 

1-й этаж 

канцелярия 



по воспитательной 

работе 

12 июля 

(вторник) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

Самойленко Н.Е., 

учитель-дефектолог 

1-й этаж 

канцелярия 

13 июля 

 (среда) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

Ленковская А.Р., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

1-й этаж 

канцелярия 

14 июля  

(четверг) 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог  

Ленковская А.Р., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

1-й этаж 

канцелярия 

15 июля 

(пятница) 

Ленковская А.Р., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Галко Д.Т., 

педагог -психолог 

1-й этаж 

канцелярия 

16 июля 

(суббота) 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

-- 1-й этаж 

канцелярия 

18 июля 

(понедельник) 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

Ленковская А.Р., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

1-й этаж 

канцелярия 

19 июля 

(вторник) 

Ленковская А.Р., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

1-й этаж 

канцелярия 

20 июля 

 (среда) 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

Самойленко Н.Е., 

учитель-дефектолог 

1-й этаж 

канцелярия 

21 июля  

(четверг) 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

Самойленко Н.Е., 

учитель-дефектолог 

1-й этаж 

канцелярия 

22 июля 

(пятница) 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

23 июля 

(суббота) 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

-- 1-й этаж 

канцелярия 

25 июля 

(понедельник) 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

26 июля 

(вторник) 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

27 июля 

 (среда) 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Дервис А.С., 

педагог –психолог 

1-й этаж 

канцелярия 

28 июля  

(четверг) 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

1-й этаж 

канцелярия 



по учебной работе 

29 июля 

(пятница) 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

30 июля 

(суббота) 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

-- 1-й этаж 

канцелярия 

 

Заместитель директора 

по учебной работе                             С.Р. Жуковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор средней школы №1   

 г. Ошмяны  

имени М.М. Гружевского 

____________М. А. Куликович 
                                                                       _____________ 
 

График приёма документов для зачисления в I классы  

в Государственное учреждение образования  

«Средняя школа №1 г. Ошмяны имени М.М. Гружевского»  

на 2022/2023 учебный год 

Дата и день 

недели 

Время приѐма/ответственный Место 

приѐма 

документов 

8.00-13.00 15.00-20.00  

01 августа 

(понедельник) 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

1-й этаж 

канцелярия 

02 августа 

(вторник) 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

03 августа 

 (среда) 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

1-й этаж 

канцелярия 

04 августа 

(четверг) 

Шинкевич В.В., 

учитель начальных 

классов 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

5 августа 

(пятница) 

Шинкевич В.В., 

учитель начальных 

классов 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

6 августа 

(суббота) 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

-- 1-й этаж 

канцелярия 

08 августа 

(понедельник) 

Шинкевич В.В., 

учитель начальных 

классов 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

9 августа 

(вторник) 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Шинкевич В.В., 

учитель начальных 

классов 

1-й этаж 

канцелярия 

10 августа 

 (среда) 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Шинкевич В.В., 

учитель начальных 

классов 

1-й этаж 

канцелярия 

11 августа 

(четверг) 

Шинкевич В.В., 

учитель начальных 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

1-й этаж 

канцелярия 



классов  по учебной работе 

12 августа 

(пятница) 

Шинкевич В.В., 

учитель начальных 

классов  

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

13 августа 

(суббота) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

-- 1-й этаж 

канцелярия 

15 августа 

(понедельник) 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

16 августа 

(вторник) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

17 августа 

 (среда) 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Шинкевич В.В., 

учитель начальных 

классов  

1-й этаж 

канцелярия 

18 августа 

(четверг) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Шинкевич В.В., 

учитель начальных 

классов 

1-й этаж 

канцелярия 

19 августа 

(пятница) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

20 августа 

(суббота) 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

-- 1-й этаж 

канцелярия 

22 августа 

(понедельник) 

Шинкевич В.В., 

учитель начальных 

классов 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

23 августа 

(вторник) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

24 августа 

 (среда) 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Шинкевич В.В., 

учитель начальных 

классов  

1-й этаж 

канцелярия 

25 августа 

(четверг) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

1-й этаж 

канцелярия 

26 августа 

(пятница) 

Жуковская С.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Денисова А.Р., 

заместитель директора 

по учебной работе 

1-й этаж 

канцелярия 

27 августа 

(суббота) 

Дервис А.С., 

педагог -психолог 

-- 1-й этаж 

канцелярия 

 

Заместитель директора 

по учебной работе                              С.Р. Жуковская 


