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Запись первоклассников в школы продолжается – по-прежнему через портал госуслуг.
На сегодня подано уже почти 9,5 тысяч заявлений.
  

Запись первоклассников в школы продолжается – по-прежнему через портал госуслуг.
На сегодня подано уже почти 9,5 тысяч заявлений. По прогнозам окружного управления
образования, это число дойдет до 10 тысяч (что примерно на 500 человек больше, чем в
прошлом году). В процессе выбора родителями школ выявились явные лидеры и
аутсайдеры.«За бортом» никто не останетсяПо словам начальника отдела общего
образования окружного управления образования Ольги Поляковой, в школы уже
зачислены почти 7500 ребят. Приём заявлений будет продолжаться до конца лета, и
только 30 августа директора школ издадут приказы о формировании классов. - Учиться
будут все, никто «за бортом» не останется, - говорит Ольга Станиславовна. – Другое
дело, что самые востребованные школы не всегда могут принять всех желающих – очень
уж их много. В первую очередь зачисляться будут дети по месту жительства, а по
дополнительному списку (то есть не по месту жительства) – по мере возможности. Но
мы очень постараемся, чтобы все желающие попали в выбранные школы.Сейчас
зачисление идёт и по основному списку (по месту жительства), и по дополнительному.
После регистрации заявления на портале госуслуг родители по телефону или
электронной почте получают в течение недели приглашение из школы – для знакомства
с учителями и образовательной программой. Родителей из дополнительного списка
тоже приглашают. На встрече им скажут, реально ли будет попасть в эту школу. В
любой момент можно поменять школу в дополнительном списке, но, правда, уже не на
сайте госуслуг, а только обратившись в окружную службу информационной поддержки
–ОСИП (контакты см. ниже).- Всех будущих первоклассников по основному списку мы
приняли ещё в декабре, - говорит директор школы № 962 в Отрадном Лариса Полякова, -
сейчас идёт приём по дополнительному списку. Места хватит всем желающим – и
помещения, и кадры для этого у нас готовы.В марфинском центре образования № 1494
настроены не столь оптимистично.- В прошлом году планировали набрать 5 первых
классов, получилось 7, - сказала исполняющая обязанности директора Елена Павлова, -
в этом, судя по поданным заявлениям, детей будет ещё больше. Учителей у нас
достаточно, но хватит ли кабинетов… Выб
ирают школу по отзывам в Интернете
Электронная система записи сразу выявила самые востребованные школы округа.
Причем, большая часть из них – обычные школы. В пятерке лидеров – три школы (962,
Отрадное; 1494, Марфино; 763, Лосиноостровский) и две гимназии (1531, Останкино;
1558, Бабушкинский).- Для родителей важны гарантированные базовые знания, -
говорит Ольга Полякова. - Перед 1 классом трудно предположить, каким будет
дальнейшее развитие ребёнка, какой ему потребуется профиль.Чаще всего, родители
выбирают школу по рекомендациям знакомых, либо по отзывам в Интернете. Например,
семья Шклюренко живёт в Марьиной роще, а дочь Лиза учится в Марфинском ЦО №
1494. Осенью туда пойдёт в 1 класс сын Егор. Почему?- Я выбирала школу для дочери по
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отзывам детей в интернете, - рассказывает мама Римма. – Здесь тактичные педагоги.
Охранники знают в лицо всех первоклассников и их родителей. Что будет с
«аутсказались, увы, не слишком востребованными. Может быть, до лета они еще смогут
добрать учеников. В списке «отстающих» школы: № 952 (Отрадное) – 38 заявлений, №
304 (Останкино) – 38, № 287 (Останкино) – 21, № 278 (Марфино) – 28, № 1122
(Лианозово) – 38. - Ничего особенного с ними не будет, – успокаивает Ольга Полякова, -
хотя бы по одному классу наберут все без исключения школы. 15 самых востребованных
школ округаШкола – район – сколько заявлений подано№ 962 – Отрадное – 240№ 1494 –
Марфино – 220Гимназия № 1531 – Останкинский – 215Гимназия № 1558 – Бабушкинский
– 211№ 763 – Лосиноостровской – 198Прогимназия № 1779 – Свиблово – 191Гимназия №
1554 – Отрадное – 187№ 1098 – Свиблово – 180№ 1506 – Северное Медведково – 173№
1237 – Южное Медведково – 171№ 281 – Бабушкинский – и № 1491 – Отрадное – 170№
279 – Алексеевский – 169№ 1236 – Бутырский – 168№ 1411 – Отрадное – 166№ 274 –
Северное Медведково – 165
Полезные контакты
Если самостоятельно записаться не получается, то вам помогут в окружной службе
информационной поддержки (ОСИП), расположенной в методическом центре по ул.
Новоалексеевской, 8. Часы работы: с 9.00 до 17.00. Тел.: (495) 687-69-62 (Ольга
Павловна Чекалина). Также за справками можно обратиться к ответственной по приёму
в 1 классы Ирине Валерьевне Игнатовой по тел.: (499) 760-51-53 и в приёмную
управления образования СВАО: (495) 619-06-74.Источник:zbulvar.ru
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