Сергей Собянин: 1 сент ября в школы Москвы пойдут 93 т ысячи
первоклассников
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В ходе заседания Правительства Москвы Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в первые классы
образовательных учреждений города уже зачислены 93 357 детей (99,54 процента), что на 8347
человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа первоклассников
объясняется благоприятной демографической ситуацией.
Мэр Москвы поднял вопросы записи детей в учебные заведения, работы электронной очереди
и готовности города к 1 сентября.
«В соответствии с вашим поручением более трёх лет назад Департаментом информационных
технологий была создана возможность электронной записи в первые классы, она была интегрирована
сначала в Зеленограде и затем вошла собственно во все учреждения города. Сейчас я обязан сказать
огромное спасибо за это поручение и Департаменту информационных технологий за ту работу,
которую сделана», — доложил Сергею Собянину Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента образования Исаак Калина.
В целях снижения ажиотажа вокруг поступления детей в московские школы с 1 декабря 2011 года
в Москве процедура записи детей в первые классы осуществляется с помощью портала
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Исаак Калина отметил, что электронная запись позволяет обеспечить комфорт получения услуги для
москвичей, а также открытость и прозрачность системы зачисления детей в школы. Родителям
и законным представителям будущих первоклассников предоставлена возможность указать
в электронном заявлении о приёме детей в первые классы до трёх образовательныхучреждений.
«В этом году практически никто из средств массовой информации этому даже внимания не уделял,
так как всё идёт в штатном режиме. На сегодняшний день зачислено уже 93 с половиной тысячи
детей. Наверное, ещё какое-то количество будет. Обычно перед началом учебного года кто-то
появляется, но я хочу сказать, что более 21 тысячи просто переведены из дошкольных групп той же
самой школы в первый класс, то есть они даже не пользовались электронной очередью», — добавил
Исаак Калина.
На вопрос Мэра Москвы о возможности записи будущих первоклассников в образовательные
учреждения, расположенные не по месту их регистрации, руководитель Департамента заявил:
«По правилам каждый родитель, регистрируясь по основному месту жительства, тут же
автоматически получает возможность зарегистрироваться в две дополнительные школы, которые
кажутся для него более приоритетными. И как правило, большинство, процентов 96 — 97, получают
место в этих учреждениях. Поэтому в этом году приём практически завершён».
Регистрация электронных заявлений о приёме детей в первые классы на 2014 — 2015 учебный год
была отрыта 15 декабря 2013 года. В настоящее время в автоматизированной информационной
системе зарегистрировано 93 784 заявления.
Родители 66 тысяч детей (71,2 процента), зачисленных в первые классы, выбрали школы в своем
микрорайоне. При этом 21 328 детей (22,8 процента) зачислены в первые классы переводом
из дошкольных отделений образовательных организаций.
26 процентов детей зачислены в школы не в районе их регистрации. Основной причиной этого
является отличие адреса регистрации жителей столицы от адреса их фактического проживания.
Удобство электронной очереди для записи детей в первые классы подтверждают и опросы
общественного мнения на проекте «Активный гражданин».
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