На данный момент в первые классы московских школ зачислены более 83
т ыс дет ей
07.06.2016
Всего подано более 100 тысяч заявлений. Процесс зачисления продолжится до 5 сентября.
В этом году в Москве родители дошкольников подали 101,1 тысячи заявлений на прием в первые
классы. На данный момент в школы зачислено 83,5 тысячи первоклассников. После зачисления
первоклассников в школы по месту жительства, с 1 июля, открывается прием тех, кто предпочел
школу за пределами своего микрорайона. Напомним, родители имеют право выбрать для ребенка
школу не по месту жительства, но такое зачисление возможно только при наличии свободных мест.
Место в школе своего микрорайона гарантировано всем детям, проживающим в Москве. Работа по
зачислению в первые классы в столице будет продолжаться до 5 сентября 2016 года.
Как пояснила замглавы столичного Департамента образования Марина Смирницкая, родители могут
зачислить своих детей в школу двумя способами. Если ребенок уже посещает дошкольную группу, то
для поступления в первый класс той же школы понадобится только заявление на имя директора.
Другой вариант — подача электронного заявления через портал госуслуг (pgu.mos.ru). В электронном
заявлении можно указать три школы по выбору, одна из которых обязательно должна
соответствовать месту жительства. В то же время, Марина Смирницкая рекомендует не выбирать
учебные заведения далеко от дома. «Все столичные школы способны обеспечить образовательные
запросы московских семей», — напомнила она.
Кроме того, Смирницкая заявила, что в первые классы будут зачислены все дети школьного возраста,
вне зависимости от уровня их знаний. «Проведение конкурсных испытаний при приёме в первый класс
недопустимо. Проведение беседы учителя с ребёнком возможно только после зачисления в
образовательную организацию», - сказала она. По словам Смирницкой , 54,4 тысячи первоклассников
(то есть, 65% от общего числа) приняты в первые классы переводом из дошкольных групп тех же
школ.
В этом году московские родители уже в пятый раз могут воспользоваться электронной записью в
первые классы. Как поясняют в Департаменте информационных технологий Москвы, процесс сделан
максимально простым и прозрачным.
«Уже мало кто помнит, что раньше родителям приходилось ночами дежурить у школ, заранее
занимать очередь, чтобы записать ребёнка. Сейчас процесс записи в школу занимает не более 15
минут, а статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете», - говорит
заместитель руководителя Департамента Андрей Белозёров.
Все о порядке зачисления в первые классы можно узнать в «Советнике» на портале mos.ru. Прием
проводится при предъявлении свидетельства о рождении ребенка и удостоверения личности
родителя, документов о регистрации по адресу, указанному в заявлении.
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