РОДИТЕЛЯМ
БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Об организации приема в первые классы учреждений общего
среднего образования
Прием документов в I классы учреждений общего среднего
образования (далее – УОСО) будет осуществляться согласно пунктам 1,
2 статьи 159 Кодекса Республики Беларусь об образовании (далее Кодекс), постановления Министерства образования от 20.11.2011 № 283
в редакции от 02.12.2019 № 180), письма Министерства образования
Республики Беларусь от 31.03.2020 № 02-01-19/3069/дс/ «Об
организации приёма в I классы учреждений общего среднего
образования».
Порядок приема в I классы учреждений общего среднего
образования
В целях обеспечения единых подходов к приему документов для
зачисления в I классы учреждений общего среднего образования (далее —
УОСО) с учетом изменений норм Положения об учреждении общего
среднего образования, касающихся сроков приема документов для
зачисления в I классы учреждений общего среднего образования
(постановление Министерства образования от 20.11.2011 № 283 в редакции
от 02.12.2019 № 180), а также предложений, поступивших по данному
вопросу от родителей (законных представителей) будущих первоклассников,
педагогической общественности, прием документов в I классы учреждений
общего среднего образования (далее – УОСО) будет осуществляться с
12 июня по 15 августа 2021 года, на свободные места – до 28 августа .

Принцип набора
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 159 Кодекса Республики
Беларусь об образовании (далее - Кодекс), статьи 270 Кодекса, в I класс
принимаются лица, которым на 1 сентября соответствующего учебного года
исполняется шесть и более лет. По желанию одного из законных
представителей ребенка допускается прием в I класс лица, которому шесть
лет исполнится в период с 1 по 30 сентября соответствующего учебного года.
Обращаем внимание, что в первую очередь в I классы УОСО
принимаются дети, проживающие в микрорайоне данного УОСО. При
наличии свободных мест в УОСО будут приниматься дети, проживающие в
иных микрорайонах.

Для приема заявлений от родителей (законных представителей) детей,
которые не проживают в микрорайоне данного УОСО устанавливается
следующий порядок: заявление принимаются руководителем УОСО в период
с 12 июня по 15 августа во время приёма граждан и регистрируются в
специально отведенной для этих целей книге регистрации заявлений.
Прием документов, установленных статьями 159 и 270 Кодекса, от
родителей (законных представителей) детей для зачисления в I класс УОСО
на свободные места осуществляется в порядке очередности подачи заявлений
в период с 16 по 28 августа года приема.
В случае обращения до 12 июня к руководителю УОСО родителей
(законных представителей) детей, которые не проживают в микрорайоне
данного УОСО, заявление регистрируется как обращение гражданина, на
которое дается ответ в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об
обращении граждан и юридических лиц».

Микрорайон УО
На основании решения Миорского районного исполнительного
комитета «О закреплении населённых пунктов, улиц, жилых домов
(микрорайонов) за государственными учреждениями общего среднего
образования» от 23 мая 2018 г. № 357 за государственным учреждением
образования
«Миорская
средняя
школа
№2»
закреплены
следующие улицы, переулки, населённые пункты:
Населённые
пункты
(деревни):

Улицы:

Переулки

д. Дворище

д. Загорье

д. Миорки-2
д. Игнатики
д. Каменполье

д. Матулево
д. Станулево
д. Мельница

Коммунистическая
(нечётные номера домов)
Советская
Северная
Богдановича
Тихая
Свердлова
Чкалова
Дзержинского
Кирова
(от ул.Коммунистической)
350 -летия Миор

Октябрьская
Комсомольская
(от ул.Коммунистической
до конца)
Пионерская
17 Сентября
З.Космодемьянской
Я.Купалы
Солнечная
Маяковского
Набережная
Ермака
Озёрная
Вокзальная

Северный
Тихий

Зелёный
Маяковского

Свердлова
Вокзальный

Набережный

График приёма документов в I классы
день недели
понедельник – пятница
суббота

время приёма документов
08.00 – 13.00
15.00 – 20.00
08.00 – 11.00

Размещение первых классов - на базе учреждения образования
(корпус №2).
Осуществление образовательного процесса в начальных классах:
1. Обучение в начальных классах осуществляется по учебным
программам для учреждений общего среднего образования с русским языком
обучения и воспитания.
2. Изучение иностранных языков в 1-2 классах будет осуществляться на
основе организации дополнительных образовательных услуг по запросам
законных представителей учащихся.
Особенности организации образовательного процесса в первом классе:
1. Уроки проводятся в первую смену.
2. Продолжительность урока 35 минут.
3. Продолжительность перемены 15 минут.
4. Домашние задания учащимся первых классов не задаются в течение всего
учебного года.
5. В третьей четверти организуются дополнительные каникулы в течение
одной недели.
6. Контроль и оценка результатов учебной деятельности первоклассников
осуществляется на содержательно-оценочной основе без использования
отметок.

Факультативные занятия
В первых классах в 2021/2022 учебном году будут проводиться
факультативные занятия, рекомендованные «Национальным институтом
образования» и утверждённые Министерством образования Республики
Беларусь.

Доверяя нам своего ребенка, вы можете быть уверены в том, что
педагогический коллектив нашей школы сделает все возможное для
полноценного и всестороннего развития интеллектуальных и творческих
способностей учащихся в психологически комфортной обстановке
большой дружной школьной семьи!
Приходите к нам, и мы вместе будем:
▪ постигать знания по предметам с удовольствием
▪ посещать кружки и факультативы
▪ развивать способности
▪ знакомиться с родным городом и страной.

