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В нашем городе каждая школа по-своему индивидуальна. Школа №1 известна качеством образования, 

именно в ней ребята имеют возможность заниматься в атом-классе. В школе №2 большое внимание уделяется 

углубленному изучению английского языка, организации воспитательной работе, развитию творческих и лидер-

ских способностей учащихся. Стабильное качество образования, эффективное управление, умение работать на 

результат с разными категориями детей, находить взаимопонимание с родителями – преимущества школы №3. 

Школа №4 специализируется на развитии информационно-коммуникативных технологий, создании индивиду-

альных условий обучения, обеспечения реализации адаптивных образовательных программ, в этой школе созда-

ны особые комфортные условия для детей. В школе №7 появилось много креативных, молодых и инициативных 

педагогов, о качестве их работы свидетельствует повышение конкурентоспособности по сравнению с другими 

школами, в прошлом году количество 1-х классов в школе увеличилось до пяти. Школа №6 известна своей эколо-

гической деятельностью. Ребята активно участвуют в программе «Родники», в областных слетах школьных лесни-

честв, у школы сформированы устойчивые связи с Уральским лесотехническим университетом. Спецификой вос-

питательной работы школы является военно-спортивное и патриотическое направления. 

 Сейчас все школы Заречного реализуют единые федеральные образовательные стандарты (ФГОС). Поэто-

му в любом случае – выбор за родителями. Самое главное, чтобы ребенку было комфортно и интересно в первом 

классе, чтобы учитель и администрация школ создавали необходимые условия, работали в сотрудничестве с ро-

дителями, были готовы выявлять и развивать индивидуальные способности ребенка. Оптимальный выбор – это 

выбор условий для конкретного ребенка с его индивидуальными образовательными потребностями и возможно-

стями. 

Как выбрать школу? 

 
Как записаться в первый класс? 

Возможно четыре варианта. Во-первых, традиционный способ – записываться в школе. С 15.12.2019 обще-

образовательные организации начинают прием в 1-е классы детей, имеющих право преимущественного зачисле-

ния, с 01.02.2020 – детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории, с 

01.07.2020 – детей, не проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории, при нали-

чии свободных мест и при условии завершения приема всех детей, зарегистрированных на территории, закреп-

лённой за образовательной организацией.  
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Альтернативные варианты не требуют личного присутствия. Можно записаться по электронной почте, 

направив на адрес школы скан-копии заявления и необходимых документов. Можно воспользоваться электрон-

ной записью на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) или портале образовательных услуг (edu.egov66.ru). Необходи-

мо зарегистрироваться, выбрать школу, класс и направить сканы документов. Важно, что подлинники свиде-

тельства о рождении, документа, подтверждающего регистрацию, и паспорта заявителя необходимо в течение 

пяти дней представить в школу. Эти способы подачи документов позволяют экономить время родителей.  

Более подробно с правилами приема, полным перечнем документов и адресами электронной почты 

для подачи заявлений можно ознакомиться на сайтах Управления образования и образовательных учрежде-

ний.  

Важно знать, что регистрация заявлений будет проводиться в школах с соблюдением последовательно-

сти записи, то есть и заявления, поданные лично, и заявления, направленные по электронной почте, и регистра-

ция записи через порталы государственных и образовательных услуг будет чередоваться. Поэтому все возмож-

ные родительские тетради записи очереди в школу не являются основанием для установления порядка реги-

страции заявлений. 

Если на 1 сентября 2020 года вашему ребенку еще не исполнилось 6 лет и 6 месяцев, то вопрос с его за-

числением будет решать комиссия в Управлении образования, которая примет решение на основании доку-

ментов, подтверждающих готовность ребенка к школе, и данных по наличию в образовательном учреждении 

свободных мест.  

Как определили закрепление 
территорий за образовательными 
учреждениями? 

Во-первых, конечно, исходили из территориальной близости адресов проживания до образовательного 

учреждения. Во-вторых, рассчитывали возможности школы и изменившиеся условия ранее закрепленного за 

школой микрорайона. Город Заречный растет и развивается. Поэтому ежегодные изменения в закрепленных 

за школами районах неизбежны. Информация о закреплении территорий за образовательными организаци-

ями на 2020 год доступна на сайте управления образования.  
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Также нельзя не принимать во внимание и увеличение количества будущих первоклассников. Школы 

должны быть готовы, иметь необходимые материально-технические и кадровые условия, возможности открытия 

новых классов. Сейчас школы готовятся к приему детей на основании муниципального задания по количеству 

определённых мест в первых классах.  

Как записать в выбранную школу 
ребенка, не зарегистрированного на 
закрепленной территории? 

Запись начнется с 01 июля. Необходимо прийти в школу с комплектом документов и подать заявление в 

установленном порядке. Не торопитесь менять место жительства, оформляя временную регистрацию. На этот 

случай предусмотрены проверки фактического проживания и места регистрации по запросу администрации 

города. 

Если есть вопросы, обращайтесь на горячую линию Управления образования по телефону 3-49-52. Вам 

помогут решить вопрос с записью в школу, дадут необходимые разъяснения по условиям приема. 


