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Организация приема в 1 класс образовательных организаций
Поволжского образовательного округа
Комплектование
обучающимися
государственных
бюджетных
общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственных
Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской
области осуществляется в соответствии с рядом нормативных правовых актов
федерального и регионального уровней, в их числе:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273;
- Приказ Минобразования России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ министерства образования и науки Самарской области от
16.04.2015 № 126-од «Об утверждении административного регламента
предоставления министерством образования и науки Самарской области
государственной услуги «Предоставление начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам»;
Распоряжение
Поволжского
управления
«О
закреплении
государственных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
за
территорией городского округа Новокуйбышевск Самарской области» от
16.01.2015 № 7-р;
Распоряжение
Поволжского
управления
«О
закреплении
государственных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
за
территорией муниципального района Волжский Самарской области» от
16.01.2015 № 8-р.
Согласно приказу Минобразования России от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» прием обучающихся в 1 классы образовательных учреждений
делится на два периода:
- во время первого периода ведется прием заявлений в первый класс
образовательных организаций для граждан, проживающих на закрепленной
территории, он начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июня текущего года;
- во время второго периода ведется прием заявлений для детей, не
проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года. Здесь особо хочется отметить тот факт,

что в этом году 1 июля является выходным днем. В данной ситуации прием
заявлений от родителей (законных представителей) детей, которые проживают
на незакрепленной за школой территории, с 1 июля осуществляется в
электронном виде через Портал образовательных услуг (es.asurso.ru). Те
родители (законные представители), которые приняли решение подать
заявление лично в школе, приходят с пакетом документов в рабочий день, т.е.
со 2 июля.
Всего в Поволжском образовательном округе для приема заявлений было
открыто 2333 мест (город – 1115, район – 1218). По состоянию на 20.06.2018 в
м.р. Волжский количество мест для приема в 1 класс было увеличено на 80 мест
до 1298 – мест. Главным образом на увеличение открытых вакантных мест
повлиял прирост количества жителей в микрорайоне «Южный город».
С января 2018 года до 20.06.2018 было подано 2240 заявлений (город –
980 район – 1260), в том числе повторные.
Всего по округу в 1-е классы согласно данным официальной статистики в
2016 году принято – 2107 человек (город - 1161, район - 946), в 2017 году –
2372 человек (город -1200, район – 1172). В 2018 году в 1 классы Поволжского
образовательного округа планируется принять – 2623 первоклассника (город 1205, район - 1418). В настоящий момент зачислено 1746 человека (67%). Как
видно из приведенной выше статистики количество первоклассников в школах
округа увеличивается. Причем, количество первоклассников в г.о.
Новокуйбышевск остается практически на одном уровне. Основной рост
количества первоклассников происходит в м.р. Волжский главным образом изза того, что открываются новые школы и эта тенденция сохранится минимум до
2019 года.
По состоянию на 20.06.2019 укомплектованы на 100% от плана 6
образовательных
учреждений
Поволжского
управления.
В
одной
образовательной организации не зарегистрировано ни одного заявления, в
одном учреждении общее количество принятых первоклассников превышает
150 человек. По состоянию на 20.06.2018г. в 4-х образовательных учреждениях
были нарушены сроки принятия решений по зарегистрированным заявлениям
(Журавли, Просвет, Лопатино, Южный город).
На сегодняшний день ситуация с приемом первоклассников по каждому
муниципальному образованию выглядит следующим образом:
- в м.р. Волжский – укомплектованы на 100% от плана 3 школы (Южный
город, Черновский, Сухая Вязовка). В 1 школе количество зачисленных
первоклассников практически соответствует планируемому (Воскресенка).
Половина и более свободных мест в 4 школах (Лопатино, Яблоновый Овраг,
Верхняя Подстепновка, Смышляевка № 3). В 1 школе не зарегистрировано ни
одного заявления (Ровно-Владимировка).
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Наименование ОУ Планируемое
количество
учащихся
1 классов
ГБОУ СОШ "ОЦ
"Южный город"
350
пос.Придорожный
ГБОУ СОШ пос.
Черновский
ГБОУ СОШ
с.Сухая Вязовка
ГБОУ СОШ
с.Воскресенка
ГБОУ СОШ с.
Черноречье
ГБОУ СОШ с.
Курумоч
ГБОУ СОШ пос.
Просвет
ГБОУ СОШ пгт
Петра Дубрава
ГБОУ СОШ
п.Подъем
Михайловка
ГБОУ СОШ № 1
"ОЦ" пгт
Стройкерамика
ГБОУ СОШ "ОЦ"
п.г.т. Рощинский
ГБОУ СОШ "ОЦ"
с.Дубовый Умет
ГБОУ ООШ № 2
пгт Смышляевка
ГБОУ ООШ с.
Спиридоновка
ГБОУ ООШ
пос.Журавли
ГБОУ СОШ
с.Рождествено
ГБОУ ООШ пос.
Самарский
ГБОУ СОШ
"ОЦ" с.Лопатино
ГБОУ ООШ
с.Яблоновый
Овраг

Количество
%
зачисленных
соответствия
первоклассников

420

120

30

31
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15

100

25

22
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85

85
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85

35
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80

80
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90
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98
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40

30
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25
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14

10
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6

4

67

30

20

67

10

6

60

40

20

50

6

2

33

20
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ГБОУ ООШ пос.
Верхняя
Подстепновка
ГБОУ СОШ №3
пгт Смышляевка
ГБОУ ООШ пос.
РовноВладимировка

25

8

32

100

30

30

8

0

0

По школам г.о. Новокуйбышевск ситуация сложилась следующим
образом: полностью закончили прием гимназия №1, школы №3, 20, более 80 %
- школа № 12.
В школах:
 №19 – 48 детей из 100 запланированных (в прошлом году – 98
первоклассников);
 № 6 – 45 детей из 100 запланированных (в прошлом году – 130
первоклассников);
 №11 – 47 детей 100 запланированных (в прошлом году было 129
человек);
 № 18 – 35 детей 100 запланированных (в прошлом году 67
первоклассников, что объяснялось проведением ремонтных работ).
Однако стоит отметить, что в вышеперечисленных школах традиционно
основная масса заявлений на зачисление в 1 класс регистрируется родителями
(законными представителями) в период с 1 июля по 5 сентября.
№ п/п

Наименование ОУ

1

ГБОУ гимназия №
1
г.Новокуйбышевска
ГБОУ СОШ № 3 г.
Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 20
г.
Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 12
г.о.
Новокуйбышевск
ГБОУ ООШ № 17
г.
Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 4 г.
Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 13
г.
Новокуйбышевска
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Планируемое
количество
учащихся
1 классов

Количество
%
зачисленных
соответствия
первоклассников

75
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ГБОУ ООШ № 21
г.
Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 9 г.
Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 15
г.
Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 19
г.
Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 6 г.
Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 11
г.
Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 18
г.
Новокуйбышевска

125

81

65

51

33

65

100

57

57

100

48

48

100

45

45

125

47

38

100

35

35

С
2017г.
прокуратурой
проводятся
проверки
соблюдения
образовательными учреждениями требований законодательства при приеме в 1
классы, в которых участвуют специалисты Поволжского управления. Наиболее
распространенными нарушениями являются следующие:
- в «первую волну» приема зачисляются дети, не проживающие на
закрепленной за образовательной организацией территории;
- в пакете документов, который находится в образовательном учреждении
отсутствуют копии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
- сведения из документа, удостоверяющего личность получателя услуги,
не соответствуют сведениям о получателе государственной услуги, указанным
в заявлении о приеме в образовательную организацию;
- адрес, указанный в заявлении не совпадает с данными в свидетельстве о
регистрации;
Отдельно хочется отметить, что в соответствии приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» прием заявлений в первый класс осуществляется включительно
до 5 сентября текущего года. Этот пункт означает, что 5-е сентября является
последним днем приема первоклассников в образовательное учреждение. После
5 сентября прием в образовательное учреждение осуществляется только в
порядке перевода и только при наличии свободных мест. В 2017 году по
состоянию на 05.09.2017 в двух образовательных учреждениях (гимназия № 1 и

школа № 11) количество зачисленных первоклассников соответствовало числу
заявленных вакантных мест. Однако во время сдачи формы отчетности ОО-1
выяснилось, что количество обучающихся в 1 классах, превышает количество
зачисленных детей на момент окончания приемной компании.

Предложения в решение Коллегии:
1. Директорам образовательных учреждений:
1.1. Провести сбор и анализ данных о детях, которые должны начать обучение
по программам начального общего образования с 01.09.2018, но по состоянию
на 28.06.2018 не зачислены в общеобразовательные организации. Адресно
провести работу с родителями (законными представителями) данной категории
детей с целью определения сроков подачи заявлений в 1 классы. Особое
внимание на данный пункт необходимо обратить директорам следующих школ:
Ровно-Владимировка, Лопатино, Яблоновый Овраг, Верхняя Подстепновка,
Смышляевка № 3, № 6, 11, 18, 19.
Срок: 01.08.2018
1.2. Усилить контроль за порядком и соблюдением сроков приема и
рассмотрения пакета документов, предоставляемых родителями (законными
представителями) детей для приема в 1 классы.
1.3. Не допускать зачисление детей в 1 классы по окончании сроков приемной
компании при отсутствии вакантных мест для приема.

