Правила приѐма
учащихся в 1 класс
Государственного
учреждения образования
«Гимназия № 3 г. Борисова»
в 2022/2023 учебном году

Порядок приѐма документов
в первые классы гимназии
от родителей (законных представителей)
детей, которые проживают
в микрорайоне гимназии
Сроки подачи документов:
с 13.06.2022 по 15.08.2022 (включительно)
Приѐм документов осуществляется по адресу:
ул. Стахановская, д.48 (основное здание
гимназии), 1 этаж, кабинет 100.
Необходимые документы:
-копия
свидетельства о рождении или иного
документа, удостоверяющего личность ребѐнка;
-медицинская справка о состоянии здоровья
ребѐнка (по установленной форме).
Приѐм документов осуществляется при
предъявлении
паспорта
законного
представителя (родителя) ребѐнка.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
государственного учреждения образования
«Гимназия № 3 г. Борисова»
__________________ И.В. Кирик
«01» июня 2022

График приѐма документов
в первые классы гимназии
от родителей (законных представителей) детей,
которые проживают
в микрорайоне гимназии
с 13.06.2022 по 15.08.2022 (включительно)
Место приѐма: основное здание гимназии, 1 этаж, кабинет 100
с 13.06.2022 по 30.06.2022
День
Время
недели
приѐма
08.00-13.00
понедельник
08.00-13.00
вторник
15.00-20.00
среда
08.00-13.00
четверг
08.00-13.00
пятница
суббота (25.06.2022) 10.00-13.00

с 01.08.2022 по 15.08.2022
День
Время
недели
приѐма
08.00-13.00
понедельник
08.00-13.00
вторник
15.00-20.00
среда
08.00-13.00
четверг
08.00-13.00
пятница
суббота (13.08.2022) 10.00-13.00

с 01.07.2022 по 30.07.2022
День
Время
недели
приѐма
08.00-13.00
понедельник
08.00-13.00
вторник
15.00-20.00
среда
08.00-13.00
четверг
08.00-13.00
пятница
суббота (09.07.2022, 10.00-13.00
23.07.2022)

При наличии свободных мест
проживающие в иных микрорайонах.

могут

быть

приняты

дети,

Порядок приѐма документов
от родителей (законных представителей) детей,
не проживающих на территории микрорайона,
закреплѐнного за гимназией
С 13 июня 2022 года по 15 августа 2022
(включительно)
родители
(законные
представители) детей, не проживающих в
микрорайоне, закреплѐнном за гимназией,
в
соответствии с графиком
приѐма граждан
руководителя учреждения, подают
на имя
директора гимназии заявление установленного
образца о рассмотрении вопроса о зачислении
ребѐнка в 1 класс Государственного учреждения
образования «Гимназия № 3 г. Борисова».
Поданные заявления регистрируются в
специально отведенной для этих целей книге
регистрации заявлений.
Обращаем Ваше внимание!
Подача заявлений от родителей (законных
представителей) детей, не проживающих на
территории микрорайона,
осуществляется по
предварительной записи.
Предварительная запись
на
приѐм
к
руководителю учреждения для подачи заявлений на

свободные места будет организована с 12 мая 2022
года, с 11.00 до 13.00, по телефону 76 05 41.
Приѐм заявлений осуществляется по
адресу: ул. Стахановская, д.48 (основное здание
гимназии).
График приѐма граждан
руководителем учреждения:
Дата
17.06.2022
24.06.2022
01.07.2022
08.07.2022
15.07.2022
22.07.2022
29.07.2022
05.08.2022
12.08.2022

День недели
пятница
пятница
пятница
пятница
пятница
пятница
пятница
пятница
пятница

Время
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00

Приѐм документов от родителей (законных
представителей) детей для зачисления в 1 класс
гимназии на свободные места осуществляется с
17 августа по 27 августа 2022 в порядке
очерѐдности подачи заявлений.
Необходимые документы:
-копия свидетельства о рождении или иного
документа,
удостоверяющего
личность
ребѐнка;
-медицинская справка о состоянии здоровья
ребѐнка (по установленной форме).
Справки по телефонам: 76 05 41, 96 71 00
Данная информация
гимназии

размещена на сайте

Требование к школьной форме
Для мальчиков в комплект входят пиджак,
жилет, брюки, рубашка с короткими и длинными
рукавами, галстук.
Для девочек – коричневое платье, чѐрный,
белый передники.
Если ученик остаѐтся в группе продлѐнного
дня после уроков, следует приготовить одежду
для того, чтобы он смог переодеться.
Перечень необходимых школьных
принадлежностей
Когда первоклассник переступает порог
школы, очень важно, чтобы в его портфеле
находились все необходимые канцелярские
принадлежности. Это поможет вашему ребенку
правильно организовать свое рабочее место в
классе. Мы предлагаем вам перечень тех учебных
принадлежностей, которые понадобятся вашим
детям каждый день на всех предметах в течение
всего учебного года:
- портфель (сумка-органайзер);
- форма и обувь спортивная (для занятий на улице
и в спортзале);
- мешок из ткани (на шнурке) для спортивной
обуви;
- сменная обувь;

- тетради в узкую линейку (2 шт.);
- тетрадь в обычную клетку (2 шт.);
- пенал;
- шариковые ручки;
- простые карандаши;
- цветные карандаши (12 цветов);
- ластик;
- обложки для тетрадей;
- обложки для учебников 1 класса;
- линейка длиной 20 см;
- краски (гуашь и акварель);
- кисти;
- стаканчик для воды (непроливайка);
- клеенка;
- блок для рисования (формат А-4);
- цветная бумага;
- цветной картон;
- ножницы в чехле с закруглѐнными концами;
- клей ПВА, клеящий карандаш;
- пластилин и дощечка (клеѐнка) для пластилина,
стек.

Образовательный процесс в 1 классе
Обучение в первом классе осуществляется по
учебным программам для учреждений общего
среднего образования с русским языком обучения
и воспитания.
Учащиеся 1-го класса занимаются в первую
смену в здании начальной школы по адресу: ул.
Краснознамѐнная, д.83а.
Продолжительность учебного занятия в 1
классе – 35 минут, перемены по 20 минут. Кроме
учебных занятий проводятся факультативные,
стимулирующие занятия.
Для каждого класса организована группа
продленного дня. В режимные моменты в группе
продлѐнного дня входят: обед, прогулки на
свежем воздухе, дневной сон, полдник, занятия по
интересам.
Домашние задания в 1 классе не задаются.
Учебные пособия выдаются учащимся в
гимназии.
В сентябре месяце 20 дней изучается курс
«Введение в школьную жизнь», который
обеспечивает
успешную
адаптацию
первоклассников к новым условиям жизни.

Обучение в 1 классе осуществляется
условиях безотметочного обучения.

в

Пожелания родителям будущих
первоклассников
Уважаемые родители!
Поддержите в ребенке его стремление стать
школьником. Ваша искренняя заинтересованность
в его школьных делах и заботах, серьезное
отношение к его первым достижениям и
возможным трудностям помогут первокласснику
подтвердить значимость его нового положения и
деятельности.
Обсудите с ребенком те правила и нормы, с
которыми он встретится в школе. Объясните их
необходимость и целесообразность.
Учение — это нелегкий и ответственный труд.
Поступление в школу существенно меняет жизнь
ребенка, но не должно лишать ее многообразия,
радости, игры. У первоклассника должно
оставаться достаточно времени для игровых
занятий.
Позаботьтесь о том, чтобы Ваш ребенок имел
дома конкретные обязанности, он не должен быть
центром внимания семьи, знайте – он один из
полноправных ее членов.
Уважайте мнение первоклассника о своем
педагоге. Помните о конкретностях мышления

ребенка и говорите с ним понятным для него
языком. Беседуйте с ребенком чаще и дольше.
Ваш ребенок придѐт в школу, чтобы учиться.
Когда человек учится, у него может что-то не
сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет
право на ошибку.
Поддержите первоклассника в его желании
добиться успеха. В каждой работе обязательно
найдите, за что можно было бы его похвалить.
Помните, что похвала и эмоциональная поддержка
(«Молодец!», «Ты так хорошо справился!»)
способны заметно повысить интеллектуальные
достижения человека.

