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• школаО первом классе думай с февраля
Пермские школы начали принимать заявления от родителей будущих первоклассников
На дворе февраль. Казалось бы, при чём тут «первый раз 
в первый класс»? Но реальность такова, что родителям, чьи 
дети 1 сентября станут первоклашками, нужно задуматься об 
этом прямо сейчас. Приём заявлений в школах уже начался, 
а 2 февраля во всех средних учебных заведениях Перми 
пройдут дни открытых дверей. Хочешь отправить ребёнка 
без лишней нервотрёпки — задумайся о школе сегодня.

В 
пермских школах 
1 февраля офи-
циально начался 
приём заявлений 
от родителей, чьи 

дети в этом году пойдут 
в первый класс. Почему так 
рано? По словам педагогов, 
именно с февраля в послед-
ние годы и начинаются мас-
совые запросы и интерес 
родителей к будущим шко-
лам своих детей. Поэтому 
не стоит откладывать дело 
в долгий ящик, чтобы как 
можно раньше решить на-
сущный вопрос с предстоя-
щим обучением. 

«В этом году мы ждём 
15,2 тыс. первоклассников 
в 116 муниципальных и пяти 
частных школах города», — 
сообщила начальник депар-
тамента образования адми-
нистрации Перми Людмила 
Серикова.

Что там новенького?

По сути, ничего карди-
нально нового в этом году 
первоклассников ждать не 
будет. Тем не менее планиру-
ется продолжать проведение 
ранее внедрённых органи-
зационных мероприятий. 
Так, в школах ещё больше 
внимания будет уделяться 
безопасности учащихся: сей-
час в городе практически 
нет учебных заведений без 
видеонаблюдения и пропуск-
ного режима. 

Будет продолжаться и 
внедрение электронной 
карты школьника, которая 
появилась пять лет назад. 
Она позволяет вести учёт 
учеников, посещаемости 
учебных заведений. Главный 
её нынешний бонус — воз-

можность оплаты питания и 
пользования школьной би-
блиотекой. 

Наконец, получит даль-
нейшее развитие веяние 
времени — цифровизация 
учебного процесса в виде 
программы «Цифровая 
школа». Это означает, что 
ещё больше школ перейдёт 
на ведение электронных 
журналов и дневников. По 
оценке департамента обра-
зования, в текущем году эта 
система охватит 70% перм-
ских школ.

Правильный выбор

Как и прежде, родителям 
предоставляется право вы-
бора учебного учреждения 
для своего ребёнка. Это мо-
жет быть как школа по месту 

регистрации, так и любая 
другая. Но есть один нюанс. 
В любом случае приоритет 
отдаётся школе, к которой 
вы прикреплены по месту 
регистрации. Попасть в лю-
бую другую понравившуюся 
школу можно будет лишь при 
условии наличия там свобод-
ных мест. Тем не менее всегда 
возникает вопрос: что надо 
делать, чтобы записать своего 
ребёнка в школу?

Во-первых, обратите 
внимание, что даты начала 
принятия документов разли-
чаются. Так, если вы собирае-

тесь пойти в «родную», «при-
креплённую» школу, то срок 
подачи заявлений — с 1 фев-

раля по 30 июня. А если не 
по месту регистрации, то 
с 1 июля по 5 сентября.

По месту регистрации:
1. Узнайте на сайте «Еди-

ный портал пермского обра-
зования» (https://permedu.
ru/) или в районном отделе 
образования, к какой школе 
вы прикреплены.

2. В школу необходимо 
принести: заявление о при-
ёме ребёнка в первый класс 
(его можно заполнить в са-
мом образовательном учреж-
дении), паспорт с указанной 
регистрацией, свидетель-

ство о рождении ребёнка, 
свидетельство о регистрации 
ребёнка по месту жительства 
или пребывания.

3. Получите распис-
ку о приёме документов и 
ждите зачисления в течение 
семи дней.

Не по месту регистрации:
1. Выберите школу на сай-

те (или по телефону) и уз-
найте, когда там проводится 
приём заявлений.

2. В школу необходимо 
принести: заявление о при-
ёме ребёнка в первый класс, 
свой паспорт, свидетельство 
о рождении ребёнка.

3. Получите распис-
ку о приёме документов и 
ждите зачисления. Но здесь 
срок не ограничен. Если ре-
бёнка всё-таки не зачислят, 
то необходимо будет об-
ратиться в школу по месту 
прописки.

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми: 

— Если вы хотите от-
править ребёнка в школу не 
по месту регистрации, то 
всё равно советуем напи-
сать заявление в школу по 
месту прописки, потому что 
в итоге в понравившейся вам 
школе может не оказаться 
мест. Если же вашего ребён-
ка зачислят в такую школу, 
то необходимо будет откре-
питься от своей школы по 
месту прописки.

По статистике, 70% пер-
воклашек ходят в школы 
по месту жительства. Спе-
циалисты отмечают, что 
не обязательно сразу стре-
миться попасть в специали-
зированную школу (напри-
мер, математическую или 
с углублённым изучением 
иностранного языка). Как 
правило, специализация на-
чинается с пятого класса. 

Дни открытых дверей

С февраля начинается 
целая серия мероприятий 

для ознакомления родите-
лей и будущих школьни-
ков с планируемым местом 
учёбы и консультаций. Для 
адаптации всех членов се-
мьи психологи советуют 
заранее посетить будущую 
школу, благо для этого су-
ществует день открытых 
дверей. 

Завтра, 2 февраля, во всех 
школах города будет про-
ходить день открытых две-
рей, когда можно и школу 
посмотреть, и с педагогами 
поговорить. Если же вы ещё 
не решили, какую школу 
выбрать, то это идеальный 
день, чтобы посмотреть все 
понравившиеся учебные за-
ведения. 

Родителям детей с осо-
бенностями здоровья, ко-
торым необходима особая 
среда развития, городской 
департамент образования 
советует в этот день посе-
тить школы №42, 59 и «Мас-
терград». Там будут при-
сутствовать специалисты, 
которые смогут ответить 
на все интересующие во-
просы.

На следующей неделе, 
5 февраля, состоится прямая 
телефонная линия руково-
дителей городского департа-
мента образования, во вре-
мя которой они постараются 
ответить на самые острые 
вопросы по телефону 205-
90-59.

В период с 4 по 15 февра-
ля состоятся ежедневные го-
рячие линии по телефонам: 
212-95-20, 212-94-67.

Также свои вопросы, 
жалобы и предложения вы 
можете отправлять на элек-
тронный адрес департамен-
та образования Перми: do@
gorodperm.ru.

Кроме того, родители мо-
гут воспользоваться возмож-
ностью обратиться в район-
ные отделы образования и 
на сайты школ.

Дмитрий Енцов

• образование

Мария Розанова
Новые номинации, новые участники
В Перми определят победителей юбилейного конкурса «Учитель года»
Сегодня, 1 февраля, станут 
известны имена победителей 
очных испытаний городско-
го этапа конкурса «Учитель 
года». В течение четырёх 
дней на базе пермских дет-
ских садов №287 и «Эко-
сад», а также в школах №12 
и 77 проходили творческие 
испытания 53 сотрудника 
образовательных учрежде-
ний Перми. Претенденты на 
победу проводили откры-
тые уроки и мастер-классы, 
участвовали в методических 
семинарах, дебатах и блиц-
выступлениях.

В 
заочном этапе кон-
курса приняли уча-
стие 170 человек, 
по результатам 
видеофрагментов 

занятий с детьми и написа-
ния эссе выбрали 10 лучших 
участников в каждой номи-
нации. В номинации «Учи-
тель» их оказалось 12 чело-
век.

Особенностью педагоги-
ческого состязания в этом 
году стала ориентация на 

воспитательную деятель-
ность работников учебных 
заведений. Конкурс про-
ходит по пяти номинаци-
ям: «Учитель», «Педагог 

дошкольного образователь-
ного учреждения», «Класс-
ный руководитель», «За-
меститель директора по 
воспитательной работе», 

а также по «Социально-пе-
дагогической» номинации, 
в которой принимают уча-
стие социальные педагоги и 
педагоги-психологи. 

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Каждый новый конкурс 
не похож на предыдущий: 
меняется время, а вместе 
с ним технологии и формы 
работы. Конкурс — это ве-
ликолепная площадка для 
того, чтобы показать себя, 
сделать какое-то откры-
тие, коллективно создать 
что-то новое. В прошлом 
году мы с блеском провели 
номинацию для руководи-
телей, в этот раз площад-
ка предоставлена для за-
местителей руководителя 
по воспитательной рабо-
те. Здесь мы сможем уви-
деть новые формы работы 
с семьёй, ребёнком, подрост-
ком, особенности формиро-
вания воспитательной сре-
ды и пространства. Пусть 
каждый из вас будет лучшим 
в этом конкурсе.

Конкурс «Учитель года» 
в Перми проходит уже в 30-й 
раз. Среди членов жюри — 
эксперты в области науки 

и практики. Так, в номина-
ции «Педагог дошкольного 
образовательного учрежде-
ния» в состав жюри вошла 
Анастасия Шлемко, воспи-
татель из подмосковного 
города Химки, абсолютный 
победитель всероссийско-
го конкурса «Воспитатель 
года — 2018». В номинации 
«Учитель» в оценке работы 
конкурсантов участвовал 
Сергей Кочережко, директор 
школы Международного дет-
ского центра «Артек», абсо-
лютный победитель всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года — 2015». 

Торжественное открытие 
городского этапа «Учитель 
года» состоялось в середине 
прошлой недели.

Напомним, в 2018 году 
абсолютными победителями 
городского конкурса «Учи-
тель года» стали преподава-
тель истории и обществозна-
ния школы №27 Екатерина 
Горошенкина и воспитатель 
детского сада №233 «Школа 
рыцарей и принцесс» Евге-
ний Пепеляев.

Родителям предоставляется 
право выбора учебного 
учреждения для своего 

ребёнка

Торжественное открытие конкурса «Учитель года»
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