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ПРАВИЛА
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1. Общие положения
Настоящие правила приема разработаны на основании Кодекса
Республики Беларусь об образовании, Положения об учреждении
общего среднего образования, утвержденного постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 20.11.2011г. № 283
и Устава Государственного учреждения образования «Гимназия №1 г.
Новополоцка».
2. Порядок приема учащихся
2.1. Прием лиц для получения базового образования, среднего
образования в гимназию осуществляется по конкурсу на основании
вступительных испытаний по учебным предметам «Белорусский язык»,
«Русский язык», Математика» и полученных в учебном году,
завершившемся в год приема, годовых отметок (итоговых отметок для лиц, получивших базовое образование в год приема) по этим
учебным предметам.
2.2. Для организации приема лиц в гимназию, проведения
вступительных испытаний и формирования по их итогам контингента
учащихся образуется приемная комиссия, состав которой определяется
педагогическим советом гимназии и утверждается директором
гимназии, который является ее председателем. Состав приемной
комиссии утверждается не позже, чем за две недели до начала
вступительных испытаний.
2.3. К участию в конкурсе для поступления в V класс гимназии
допускаются учащиеся, окончившие I ступень общего среднего
образования базовых и средних школ, гимназий.
2.4. При наличии свободных мест гимназия проводит
дополнительный прием учащихся на конкурсной основе в VI-XI классы
на основании вступительных испытаний, сроки, проведения которых
определяется областным управлением образования.

2.5. В течение учебного года при наличии свободных
ученических мест проводится прием учащихся в порядке перевода из
других гимназий.
2.6. Учащиеся, получившие общее базовое образование в
гимназии, продолжают получение образования на III ступени общего
среднего образования без сдачи вступительных испытании с учетом
результатов учебной деятельности за последний год обучения на II
ступени общего среднего образования.
3.
Сроки приема заявлений для участия во вступительных
испытаниях
3.1. Учащийся (законный представитель учащегося) подает в
приемную комиссию Государственного учреждения образования
«Гимназия №1 г. Новополоцка» заявление на имя директора гимназии
и предъявляет копию свидетельства о рождении, медицинскую справку
о состоянии здоровья, ведомость годовых отметок из классного
журнала за последний год обучения и воспитания с выведенным
средним баллом (округленным до десятых) за подписью директора
учреждения образования (при приеме в V-IX, XI классы),
свидетельство об общем базов образовании (при приеме в X класс),
документы (диплом победителя или призера городской предметной
олимпиады), которые подтверждают право учащегося на льготы
• в период с 25 мая по 1 июня (при приеме в V класс);
• в период со 2 июня по 10 августа (при приеме в X класс для
продолжения получения образования на III ступени общего
среднего образования, а также при приеме на свободные места в
VI-IX, X-XI классы гимназии).
3.2. Средний балл (округленный до десятых) свидетельства об
общем базовом образовании выводится секретарем приемной комиссии
учреждения образования.
3.3. Учащийся (законный представитель учащегося) при подаче
заявления в X класс для получения образования на III ступени общего
среднего образования в заявлении указывает учебные предметы,
которые учащийся желает изучать на повышенном уровне в
соответствии с учебным планом гимназии.

4. Проведение вступительных испытаний
4.1. Для проведения вступительных испытаний создаются
экзаменационные комиссии из числа наиболее квалифицированных

педагогических
работников,
реализующих
содержание
образовательных программ общего среднего образования по учебным
предметам, по которым проводятся вступительные испытания. При
проведении вступительных испытаний в V класс гимназии в состав
экзаменационных комиссий не допускается включать учителей,
которые работали в 2011/2012 учебном году в IV классах или
осуществляли
репетиторство
(консультационные
услуги)
по
белорусскому языку, русскому языку, математике.
4.2. В период с 5 по 9 июня текущего учебного года учащиеся
сдают три вступительных испытания в письменной форме по
следующим учебным предметам: 5 июня - «Русский язык», 7 июня «Математика», 9 июня - «Белорусский язык» (для поступления в V
класс), до 25 августа (для поступления в VI-XI классы на имеющиеся
вакантные места). Учащиеся, которые не явились на вступительное
испытание по одному из учебных предметов по уважительной причине,
имеют право сдать его в резервный день 11 июня.
4.3. Расписание вступительных испытаний не позже чем за
неделю до начала экзаменов утверждается директором гимназии и
доводится до сведения учащихся, пожелавших принять участие в
конкурсе для получения базового образования, среднего образования.
Фамилии членов экзаменационных комиссий в расписании не
указываются.
4.4. Порядок проведения вступительного испытания и
рекомендации по выполнению предложенных заданий доводятся
председателем экзаменационной комиссии (или по поручению
председателя
экзаменационной
комиссии
другим
членом
экзаменационной комиссии) до сведения учащихся, принимающих
участие в конкурсе, в классе перед началом вступительного испытания.
4.5. Пакет с заданиями открывается членами экзаменационной
комиссии в день проведения вступительного испытания по
соответствующему учебному предмету в присутствии всех членов
экзаменационных комиссий.
4.6. Учащиеся, принимающие участие в конкурсе, выполняют
задания вступительных испытаний в письменной форме на листахвкладышах со штампом учреждения образования.
4.7. Вступительные испытания в V класс гимназии начинаются в
11.00, на выполнение работы отводится 45 минут. Время для
проведения вступительных испытаний в VI-XI классы по
соответствующему учебному предмету устанавливается при разработке
заданий для его проведения, но не более 180 минут.
4.8.Учащийся, не успевший закончить работу в отведенное время,
отдает ее незаконченной вместе с черновиком председателю
экзаменационной комиссии или по поручению председателя другому

члену комиссии. По решению председателя приемной комиссии часть
работы, выполненная на черновике, проверяется и оценивается.
4.9. Проверка и оценивание работ учащихся осуществляется под
шифром без указания фамилии учащегося членами экзаменационной
комиссии в помещении учреждения образования после завершения
вступительного испытания.
4.10. Результаты вступительных испытаний оцениваются по
десятибалльной шкале с выставлением отметок от 1 (одного) до 10
(десяти) баллов в соответствии с нормами оценки результатов учебной
деятельности учащихся по соответствующим предметам.
4.11. Пересдача вступительных испытаний не допускается.
4.12. Учащиеся, получившие на вступительном испытании
отметки 1 и 2 балла, к следующему вступительному испытанию не
допускаются.
4.13. Отметки, полученные учащимися на вступительных
испытаниях, доводятся до сведения заинтересованных на доске
объявлений на следующий день после проведения вступительного
испытания.
4.14. Учащийся в присутствии законных представителей может
ознакомиться с результатами оценивания своей письменной работы в
день сообщения отметок.
4.15. В случае несогласия с выставленной отметкой учащийся
(законные представители несовершеннолетнего) имеет право подать
апелляцию на имя председателя приемной комиссии в течение двух
рабочих дней после объявления отметки по результатам оценивания
письменной работы.
4.16. Результаты
рассмотрения
апелляции
сообщаются
учащемуся (законным представителям учащегося) не позже
следующего рабочего дня после подачи апелляции.
4.17.
Рассмотрение апелляции осуществляется апелляционной
комиссией в составе председателя и двух членов экзаменационной
комиссии. В состав апелляционной комиссии не входят члены
экзаменационной комиссии, которые проверяли и оценивали
письменную работу. При рассмотрении апелляции не допускается
снижение отметки, которую получил учащийся по итогам оценивания
письменной работы.
4.18. Апелляционная комиссия принимает решение по итогам
оценивания письменной работы открытым голосованием. Решение
апелляционной комиссии оформляется протоколом.
4.19. Вступительные испытания в V класс гимназии проводятся
по текстам:

Зборніка дыктантаў па беларускай мове за перыяд навучання на I
ступені агульнай сярэдняй адукацыі издательства «Национальный
институт образования» 2011, 2012 годов издания.
Сборника диктантов по русскому языку за период обучения на I
ступени общего среднего образования издательства «Национальный
институт образования» 2011, 2012 годов издания.
Сборника контрольных работ по математике за период обучения на I
ступени общего среднего образования издательства «Национальный
институт образования» 2011, 2012 годов издания.
4.20. Для проведения вступительных испытаний при приеме на
свободные места в VI-XI классы гимназии разрабатываются
следующие задания: тексты диктантов или тексты диктантов с
грамматическим заданием для проведения вступительных испытаний
по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык», тексты
контрольных работ для проведения вступительных испытаний по
учебному предмету «Математика». Задания для проведения
вступительных испытаний утверждаются управлением образования
Витебского областного исполнительного комитета.
5. Зачисление в гимназию
5.1.
Зачисление в гимназию осуществляется по результатам
отметок, полученных на вступительных испытаниях, и годовых
отметок
за IV класс по тем учебным предметам, по которым проводятся
вступительные испытания. Таким образом, максимальная сумма
баллов, которую может набрать учащийся, составляет 60.
5.2. Зачисление учащихся в гимназию осуществляется на
заседании приемной комиссии, на котором имеют право
присутствовать законные представители учащихся.
5.3. Решение приемной комиссии о зачислении учащихся в
гимназию оформляется протоколом.
5.4. В трехдневный срок решение о зачислении учащихся в V класс
доводится до законных представителей учащихся путем размещения
приказа о приеме на официальном сайте учреждения образования или
на доске объявлений.
5.5. План приема на 2012/2013 учебный год - 80 человек (4 класса).
5.6. Преимущество на зачисление при равной сумме баллов по
итогам вступительных испытаний и годовых отметок по тем учебным
предметам, по которым проводятся вступительные испытания, имеют:

• учащиеся, имеющие более высокий средний балл по
результатам итоговой аттестации за последний год обучения на I
ступени общего среднего образования;
• учащиеся, которые в 2011/2012 учебном году являлись
победителями (1-3 места) городских предметных олимпиад;
• учащиеся, которые в 2011/2012 учебном году заняли
рейтинговые (4-6) места на городских предметных олимпиад;
• в исключительных случаях при возникновении спорных
вопросов при равных условиях решение о зачислении
принимается в пользу ученика по согласованию с городским
отделом образования.
5.7. Приказ о зачислении учащихся в гимназию оформляется
руководителем на основании протокола решения приемной комиссии
не позднее 12 июня (зачисление в V класс), 25 августа (зачисление в
VI-XI класс, на имеющиеся вакантные места).
5.8.Учащиеся, не зачисленные в гимназию, продолжают обучение в
общеобразовательных учреждениях, где они обучались ранее, или в
других общеобразовательных учреждениях на общих основаниях.
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