
В1ЛЕЙСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

УПРАВЛЕНИЕ ПА АДУКАЦЫ1, 
СПОРЦЕ I ТУРЫЗМЕ

ЗАГАД

г. Bi лейка

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 
СПОРТУ И ТУРИЗМУ

ПРИКАЗ

г. Вклейка

Об организации изучения 
на повышенном уровне отдельных 
учебных предметов на II ступени 
общего среднего образования 
в 2021/2022 учебном году

В соответствии с п. 431 Палажэння аб установе агульнай сярэдняй 
адукацьп, утвержденным постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 20.12.2011 №283 (в редакции постановлений 
Министерства образования от 04.02.2014 № 9, 10.04.2014 № 38, 27.11.2017 
№ 148, 03.03.2018 № 10, 06.08.2021 №214), в целях реализации права 
граждан, которые изъявили желание изучать на повышенном уровне 
отдельные учебные предметы на II ступени общего среднего образования, 
на основании материалов, представленных учреждениями общего 
среднего образования, по итогам согласования учебных планов 
учреждений общего среднего образования района 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить перечень учреждений общего среднего образования 
Вилейского района, в которых в 2021/2022 учебном году на II ступени 
общего среднего образования будет организовано изучение 
отдельных учебных предметов на повышенном уровне (приложение).

2. Руководителям учреждений образования, названных 
в приложении к настоящему приказу, организовать на II ступени общего 
среднего образования изучение отдельных учебных предметов 
на повышенном уровне в соответствии с требованиями нормативных 
правовых документов.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления по образованию, спорту и туризму 
Лобан И.Е.

Начальник управления А.Ч.Пуцейко

21 экз.:
в дело, ВРУМК, УОСО
Волынец 318 66

ОАО «Типография «Победа». А4, т. 1000, з. 65-21.



Приложение
к приказу начальника 
управления
30.08.2021 №374

Перечень учреждений общего среднего образования, 
в которых в 2021/2022 учебном году на II ступени общего среднего 

образования будет организовано изучение 
отдельных учебных предметов на повышенном уровне

№ 
п/п Учреждение образования Класс Учебные предметы для изучения 

на повышенном уровне
1. Государственное учреждение 

образования «Вилейская гимназия 
№ 1 «Логос»

VIII английский язык, математика, 
биология, химия, физика, 
белорусский язык, белорусская 
литература

IX английский язык, математика, 
биология, химия, физика, 
белорусский язык, история 
Беларуси

2. Государственное учреждение 
образования «Вилейская гимназия 
№2»

VIII русский язык, белорусский язык, 
математика

IX русский язык, белорусский язык, 
математика

3. государственное учреждение 
образования «Средняя школа 
№ 3 г. Вилейки»

IX математика

4. государственное учреждение 
образования «Куренецкая средняя 
школа»

VII английский язык
IX математика, белорусский язык

5. государственное учреждение 
образования «Матьковский учебно
педагогический комплекс детский 
сад - базовая школа»

VIII математика


