Более 83 т ыс. дошкольников зачислены в первые классы московских школ
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По словам заместителя руководителя столичного Департамента образования Марины Смирницкой, время, когда
родителям приходилось ночами дежурить у школ и занимать очереди, чтобы записать своё чадо в первый класс,
окончательно ушло в прошлое. Теперь москвичам для записи ребёнка в школу достаточно зарегистрироваться на
столичном портале госуслуг pgu.mos.ru. Электронная заявка позволяет выбрать три школы, одна из которых
расположена по месту жительства ребёнка и две – на выбор родителей. «Первая волна записи в московские школы
стартовала 15 декабря 2015 года, - пояснила Марина Смирницкая. - Переводом из дошкольных групп в первые
классы зачислено 54,4 тысячи детей, то есть 65 процентов от общего числа будущих первоклассников». Если
родители решили отдать своего ребёнка в ту школу, дошкольную группу которой он посещает, им достаточно
написать заявление на имя директора.
Марина Смирницкая подчеркнула, что все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
независимо от уровня подготовки. «Проведение конкурсных испытаний при приёме в первый класс недопустимо, —
отметила она. — Проведение беседы учителя с ребёнком возможно только после зачисления в образовательную
организацию».
Собеседница подчеркнула, что Департамент образования гарантирует зачисление всех детей, живущих в Москве, в
школу по месту жительства. Другой вариант возможен только при наличии свободных мест. Приём детей в
образовательные учреждения по выбору начнётся с 1 июля и продлится до 5 сентября. Марина Смирницкая
порекомендовала выбирать школу, расположенную недалеко от дома. «Все столичные школы способны обеспечить
образовательные запросы московских семей», — сказала она.
По словам Марины Смирницкой, список документов, необходимых для записи ребёнка в первый класс, сокращён до
минимума. Родителям необходимо иметь документы, удостоверяющие их личности (паспорта), свидетельство о
рождении ребёнка и документ, подтверждающий адрес регистрации ребёнка.
Андрей Белозёров, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы,
напомнил, что электронная запись в первый класс на московском портале госуслуг открылась уже в пятый раз. «Мы
сделали сложный процесс максимально простым и прозрачным, — рассказал он. — Сейчас процесс записи в школу
занимает не более 15 минут, а статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете».
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