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Молодые мамы, ребёнок которых скоро станет первоклассником, беспокоятся, как
определить его в лучшую школу к самому замечательному педагогу. Ведь от того, кто
введёт их ребёнка в мир знаний, зависит так много.
Вопросы родителей в редакцию самые разные.
Корреспондент обратилась к А.Н. Двирнику, руководителю Центрального управления
министерства образования и науки, с просьбой дать ответ на некоторые из них.
- Александр Николаевич, впервые в нашем городе испробована система электронной
записи в первый класс. Оправдала ли она себя?
- С 2015 года приём в первые классы проводится через автоматизированную систему
«Е-услуги. Образование».
Возможность подать заявление в электронном виде предоставлена родителям для
облегчения процедуры оформления ребёнка в школу. Это делает приём в первый класс
прозрачным и управляемым.

Если родитель меняет своё мнение после подачи заявления, то должен сначала
отозвать его, потом начать оформление в другую школу.
Пятьдесят процентов родителей уже подали электронное заявление через открытую
часть системы. Считаем, что данная форма себя оправдала.
- Сколько первоклассников планируется принять и сколько уже зачислены?
- Планируется принять 600 учащихся, на конец марта поступило 404 заявления.
Укомплектованы школы № 9, 10, 13. Особо о школе № 13. Здесь открыт дополнительный
первый класс: планировали принять 50 детей, а заявлений поступило 75. Это связано и с
интенсивной застройкой микрорайона школы, и с улучшением условий организации
учебного процесса после капитального ремонта.
Пока низкий процент зачисленных первоклассников в школы № 1, 2, 3, 8. Свободные
места есть в школах № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 16. Приём заявлений продлится до 30 июня.
- В нескольких школах не первый год сохраняется вторая смена, что, конечно, не
нравится родителям. Удастся ли в новом учебном году перейти на односменные
занятия?
- Если сохранится такая же неравномерность в выборе школ, то вторая смена
сохранится в школах № 10 и 13.
- По каким программам будут учиться дети?
- В соответствии с федеральными образовательными стандартами начального общего
образования обучение будет вестись по учебно-методическим комплексам «Школа
России», «Перспектива» и «Планета детства». Учебники, рекомендованные
Министерством образования и науки, будут выданы бесплатно.
- Как обстоят дела с наличием учителей будущих первоклассников?
- Потребность в учителях начальных классов только растёт. Это связано с увеличением
рождаемости в городском округе. По прогнозам, в 2014-2015 учебном году, например,
планировалось 2 378 ребят в начальных классах, а фактически их обучалось 2727.
По прогнозам, в 2014 году должно было родиться 560, а на свет появились 782 ребёнка.

1/2

Выбор школы за родителями
Автор: И. КУНИНА
09.04.2015 09:04 -

Сейчас многое делается для привлечения молодых специалистов. Средняя зарплата
школьного учителя около 24 тысяч. 38 молодых педагогов получают ежемесячную
доплату в размере 5 тысяч рублей. При заключении договора со школой им
предоставляется единовременная выплата – 160 тысяч рублей.
- Обязательна ли школьная форма? В условиях кризиса это дорогое удовольствие.
- Школьная форма обязательна, это закреплено в уставе школы, и родители об этом
знают. Вводится она по желанию самих родителей, но без принуждения. Есть приказ
министерства образования и науки Самарской области, утверждающий основные
требования к одежде обучающихся в образовательных учреждениях на территории
области. Его надо выполнять.
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