
ЗАГАД                                                               ПРИКАЗ 

______________  №  _____ 

               аг. Лошніца                                                                                    аг. Лошница 

 
 

 

 

 

В соответствии со ст. 159 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, должностными обязанностями учителя, исполняющего 

функции классного руководителя, заведующего учебным кабинетом, 

определенными в 28 выпуске Единого квалификационного справочника 

должностей служащих, утвержденного постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 октября 2011 г.           

№ 105, с целью обеспечения условий для реализации образовательной 

программы общего среднего образования по учебным предметам, 

организации и проведения различных форм работы с учащимися и их 

законными представителями в образовательном процессе   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить следующий количественный состав классов на 

01.09.2018: 

I класс     – 25 учащихся; 

II класс    – 26 учащихся; 

III класс   – 23 учащихся; 

IV класс   – 21 учащийся; 

Итого в I - IV классах – 95 учащихся; 

V класс     – 40 учащихся; 

VI класс   – 23 учащихся; 

VII класс  – 23 учащихся; 

VIII класс – 23 учащихся; 

IX класс    – 35 учащихся; 

Итого в V - IX классах – 144 учащихся; 

X класс     – 24 учащихся; 
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XI класс    – 33 учащихся; 

Итого в X - XI классах-  57 учащихся; 

Общее количество в I - XI классах – 296 учащихся. 

2. Назначить с 01.09.2018 классными руководителями следующих 

учителей гимназии: 

Бруй Т.Н., классным руководителем 1 класса; 

Жилинскую Н.Н., классным руководителем 2 класса; 

Яловскую Е.М., классным руководителем 3 класса; 

Лукашевич М.П., классным руководителем 4 класса; 

Митрофаненкову И.А., классным руководителем 5 «А» класса; 

Гермалид Т.В., классным руководителем 5 «Б» класса; 

Ляшневскую Е.С., классным руководителем 6 класса; 

Пресняк О.П., классным руководителем 7 класса; 

Синяк Г.Н., классным руководителем 8 класса; 

Невгень Е.И., классным руководителем 9 «А» класса; 

Казыра С.В., классным руководителем 9 «Б» класса; 

Яценко В.Г., классным руководителем 10 класса; 

Секацкую Е.С., классным руководителем 11 «А» класса; 

Якименко О.В., классным руководителем 11 «Б» класса. 

3. Открыть на 2018/2019 учебный год  учебные кабинеты и закрепить 

следующие классы: 

3.1. в здании ЛДЦРР: 

кабинет начальных классов – 1 класс; 

3.2. в здании общежития: 

кабинет начальных классов № 1 – 2 класс; 

кабинет начальных классов № 2 – 3 класс; 

кабинет начальных классов № 3 – 4 класс;  

3.3. в здании гимназии: 

кабинет эстетического воспитания – № 1 (5 «А» класс); 

кабинет белорусского языка и литературы – № 2 (6 класс), № 3        

(11 «А» класс); 

кабинет художественных дисциплин – № 4 (8 класс); 

кабинет истории – № 6; 

кабинет русского языка и литературы – № 7 (10 класс); 

кабинет химии – № 11; 

кабинет иностранных языков – № 8 (11 «Б» класс), № 14 (7 класс)     

№ 18; 

кабинет музыкальных дисциплин –  №12; 

кабинет физики – № 13 (5 «Б» класс); 

кабинет информатики – № 15; 

кабинет математики – № 16, № 17 (9 «А» класс), № 9 (9 «Б» класс); 

кабинет биологии – № 19. 
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4. Назначить заведующими учебными кабинетами следующих 

учителей с 01.09.2018: 

Коротаеву А.М., учителя музыкальных дисциплин, заведующим 

учебным кабинетом № 1; 

Макаревич С.Е., учителя белорусского языка и литературы, 

заведующим учебным кабинетом № 2; 

Секацкую Е.С., учителя белорусского языка и литературы, 

заведующим учебным кабинетом № 3; 

Синяк Г.Н., учителя художественных дисциплин, заведующим 

учебным кабинетом № 4; 

Галуза Г.М., учителя истории, заведующий заведующим учебным 

кабинетом № 6; 

Яценко В.Г., учителя русского языка и литературы, заведующим 

учебным кабинетом № 7; 

Якименко О.В., учителя английского языка, заведующим учебным 

кабинетом № 8; 

Казыра С.В., учителя математики, заведующим учебным кабинетом 

№ 9; 

Осиновую И.В., учителя химии, заведующим учебным кабинетом     

№ 11; 

Жмачинского А.Р., учителя физики, заведующим учебным кабинетом    

№ 13; 

Пресняк О.П., учителя английского языка, заведующим учебным 

кабинетом № 14; 

Якименко И.В., учителя информатики, заведующим учебным 

кабинетом № 15; 

Лепленко Н.П., учителя математики, заведующим учебным 

кабинетом № 16; 

Невгень Е.И., учителя математики, заведующим учебным кабинетом 

№ 17; 

Бирюля Т.И, учителя иностранного языка, заведующим учебным 

кабинетом № 18; 

Буяк А.В., учителя биологии, заведующим учебным кабинетом         

№ 19. 

5. Возложить ответственность за функционирование учебных 

кабинетов (спортивного зала), наличие и систематизацию учебно-

методических материалов, эстетическое оформление учебных кабинетов 

(спортивного зала) на следующих педагогов гимназии: 

Жилинскую Н.Н., учителя начальных классов – за учебный кабинет 

№ 1 в здании общежития; 

Яловскую Е.М., учителя начальных классов – за учебный кабинет       

№ 2 в здании общежития; 
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Лукашевич М.П., учителя начальных классов – за учебный кабинет 

№ 3 в здании общежития; 

Гермалид Т.В., учителя музыкальных дисциплин – за учебный 

кабинет № 12; 

Федоренкова А.И., учителя физической культуры и здоровья – за 

спортивный зал в здании гимназии; 

6. Классным руководителям 1-11 классов до 05.09.2018: 

6.1. предоставить списки учащихся по классу в соответствии с 

приложением 1 секретарю гимназии Зязюле С.А.; 

6.2. привести в порядок личные дела учащихся в соответствии с 

численным составом и нормативными документами, регламентирующими 

ведение личных дел. 

7. Секретарю гимназии Зязюле С.А.: 

7.1.произвести изучение качества заполнения личных дел учащихся   

1-11 классов и предоставить аналитическую информацию заместителю 

директора по учебной работе Сахаровой Е.Ю. до 10.09.2018; 

  7.2. осуществить сверку списочного и количественного состава 

учащихся 1-11 классов с алфавитной книгой учащихся до 10.09.2018.  

  8. Возложить ответственность на классных руководителей за работу 

по ведению установленной документации по классу и питанию, 

проведение классного часа, информационного часа, соблюдение правил 

безопасности, наличие формы делового стиля, организацию работы на 

получение качественного образования.  

  9. Заведующим кабинетами, указанным в п.4 данного приказа,  

обеспечить соблюдение порядка, сохранность мебели, эстетическое 

оформление, функционирование учебных кабинетов в соответствии с 

Требованиями к оформлению учебных кабинетов по учебным предметам. 

10. Утвердить: 

10.1. планы работы учебных кабинетов на 2018/2019 учебный год; 

10.2. графики работы учебных кабинетов на 2018/2019 учебный год. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Дервоед Л.И. 

 

Директор гимназии           Ю.В. Саматыго 

 
  
 

 

 

 

 

 

Саматыго 72 52 30 



Приложение  

к приказу директора 

Государственного учреждения 

образования «Лошницкая 

гимназия Борисовского района» 

31.08.2018 № 322 
 

Список учащихся _____ класса 

на 2018/2019 учебный год 

 
№ 

личного 

дела 

№ 

уч. 

Ф.И.О. № и серия 

свидетельства/паспорта 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, где 

проживают 

Домашний 

телефон 

Мобильный 

телефон 

Ф.И.О. родителей Место работы 

родителей 

Контактный 

телефон родителей 
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