
Проведение приема на конкурсной основе в V класс для получения 

базового образования, среднего образования в гимназиях. 

 

Даты проведения вступительных испытаний в V класс 

гимназий, гимназий – интернатов: 
Дата 
прове-
дения 

Учебный 
предмет 

Форма 
проведения 

Используемые сборники диктантов и 
контрольных работ 

2 июня  Русский язык Диктант Сборник диктантов по русскому 
языку за период обучения на 
I ступени общего среднего 
образования издательства 
«Национальный институт 
образования» 2014, 2015, 2016, 2017 
годов издания 

5 июня Математика Контрольная 
работа 

Сборник контрольных работ по 
математике за период обучения на 
I ступени общего среднего 
образования издательства 
«Национальный институт 
образования»: 
на русском языке -  2016 года издания 
(8-е издание, переработанное); 2017 
года издания (9-е издание); 
на белорусском языке – 2017 года 
издания (4-е издание, 
переработанное) 

7 июня Белорусский 
язык 

Диктант Зборнік дыктантаў па беларускай 
мове за перыяд навучання на I ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі 
издательства «Национальный 
институт образования» 2014, 2015, 
2016, 2017 годов издания 

10 июня  Резервный день для проведения вступительных испытаний в гимназии 
лиц, которые по уважительным причинам не смогли явиться на 
вступительные испытания в установленные сроки 

Проведение вступительных испытаний в гимназии начинается в 

11 часов.  

 

Порядок доведения текстов и заданий для проведения 

вступительных испытаний. Порядок оценивания работ учащихся. 

В соответствии с пунктом 128 Положения об учреждении общего 

среднего образования тексты и задания для проведения вступительных 

испытаний по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский 

язык», «Математика», в том числе и в резервный день, объявляются по 

телевидению и радио. 



Проверка и оценивание письменных работ учащихся по учебным 

предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика» 

осуществляется в соответствии с Нормами оценки результатов учебной 

деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным 

предметам, утвержденными приказом Министерства образования 

Республики Беларусь от 29 сентября 2010 г. № 635.  

 

Порядок проведения вступительных испытаний  

и зачисления учащихся в гимназии. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

06.01.2012 № 15 «О некоторых вопросах приема в гимназии, гимназии – 

интернаты, гимназии – колледжи искусств» (далее – Указ) при приеме в 

гимназии, гимназии – интернаты, гимназии – колледжи искусств 

учитываются как результаты вступительных испытаний по указанным 

учебным предметам, так и годовые отметки по ним, полученные 

участвующими в конкурсе лицами по завершении обучения и 

воспитания на I ступени общего среднего образования в 2017 г. 

В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 Указа при равном 

количестве баллов (то есть равной сумме баллов по результатам 

вступительных испытаний и годовых отметок) преимущественное право 

на зачисление в гимназии, гимназии-интернаты имеют лица с более 

высоким средним баллом годовых отметок за IV класс, а в гимназии–

колледжи искусств – лица, имеющие более высокий уровень 

способностей в области отдельных видов искусства (набравшие 

большее количество баллов по результатам проверки способностей в 

области отдельных видов искусств). 

Приказ о зачислении учащихся в гимназии, гимназии-интернаты, 

гимназии – колледжи искусств должен быть оформлен не позднее 

12 июня 2017 года (пункт 117 Положения об учреждении общего 

среднего образования) и в трехдневный срок доведен до сведения 

законных представителей учащихся в одной из форм, указанных в 

пункте 118 Положения об учреждении общего среднего образования. 

В случае, если учащийся не принят по итогам вступительных 

испытаний в гимназию, в которой получил начальное образование, он 

может продолжить обучение в учреждении образования по месту 

жительства или другом учреждении образования, реализующем 

образовательную программу базового образования, образовательную 

программу среднего образования, в целях обеспечения продолжения 

изучения того иностранного языка, который он изучал в III и 

IV классах.  
 


