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Анализ приема в первые классы 

в 2016 году и организация работы 

по приему в первые классы 2016/2017 

учебного года
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уйти от очередей 

в МФЦ и ажиотажа 

родителей

обеспечить 

территориальную 

доступность школы

обеспечить 

право на выбор 

школы

изменение 

механизма подачи 

заявлений

изменение 

законодательства 

об образовании

предоставление 

выбора от 1 до 3 

школ



Организация работы 

по приему в первые классы 2016/2017 

учебного года
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изменение механизма 

подачи заявлений

изменение законодательства 

об образовании

утвержден новый 

регламент (распоряжение 

Комитета по образованию 

от 03.08.2015 № 3749-р)

внесены изменения 

в Закон Санкт-Петербурга 

«Об образовании в СПб»

(изменения в п.1 ст.14)

consultantplus://offline/ref=BCD78812524D34DF6D480C82FB02D425EFEC61F196E10D387584DAF60EBD715C92FE9F6DB6809A0AW5mFI


Сохранено без изменений:

• Подача заявлений в первые классы в электронном 
виде в МФЦ или через портал «Государственные и 
муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге».

• Формирование списка на зачисление только через 
электронные заявления родителей.

• Перевод воспитанников структурного подразделения 
«Отделение дошкольного образования» в первый 
класс данной образовательной организации.

• Преимущественное право на зачисление детей, чьи 
братья и сестры уже учатся в данной ОО, и детей, чьи 
родители работают в данной ОО.

• Три процедуры при приеме в первые классы.
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Ключевые изменения:

• Прием электронных заявлений и последующее 
предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется в три этапа:

• 1 этап (15.12.2015-19.01.2016) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети имеют преимущественное право 
при приеме в образовательную организацию.

• 2 этап (20.01.2016-30.06.2016) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети проживают на закрепленной 
территории.

• 3 этап (с 01.07.2016) – подача заявлений гражданами, 
чьи дети не проживают на закрепленной территории. 
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Ключевые изменения 

(критерии принятия решения):

• 1 этап. Для региональных льготников: обучение 
в данной ОО старших братьев или сестер, штатная 
должность родителя (законного представителя) 
в данной ОО. Для федеральных льготников: место 
жительства семьи в микрорайоне, закрепленном 
администрациями районов для проведения первичного 
учета детей. 

• 2 этап. Территориальная доступность, то есть 
проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном 
администрациями районов для проведения первичного 
учета детей. Дата и время подачи заявления 
не являются критерием при принятии решения.

• 3 этап. Наличие свободных мест, дата подачи 
заявления. 
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Подготовка к приему в первые классы

До 01.10.2015:

• Внесение изменений в правила приема граждан 
в образовательную организацию на обучение 
по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

До 15.11.2015:

• Назначение должностных лиц, ответственных за прием 
документов родителей.

• Формирование комиссии по организации приема 
в первый класс образовательной организации.

• Размещение на информационном стенде в образовательной 
организации, на официальном сайте в сети «Интернет» 
информации о количестве мест в первых классах.

• Утверждение графика приема документов.
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Предоставление документов 

в образовательную организацию

• Предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется после получения 
родителем приглашения в образовательную 
организацию с указанием даты и времени приема 
документов в следующие сроки:

• на 1 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, 
но не позднее 30 дней со дня подачи заявления;

• на 2 этапе – не ранее 30 дней с даты начала приема, 
но не позднее 45 дней со дня подачи заявления;

• на 3 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, 
но не позднее 30 дней со дня подачи заявления. 
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Предоставление документов 

в образовательную организацию

Задачи руководителя на 1 этапе:

• завершить работу с поступившими заявлениями 

19 января 2016 года,

• определить количество свободных мест,

• разместить данную информацию 

на официальном сайте образовательной 

организации 19 января 2016 года. 
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Предоставление документов 

в образовательную организацию

Задачи руководителя на 2 этапе:

• В течение 30 дней накапливаются заявления, и только 

после этого составляется список родителей, которым 

направляются приглашения в образовательную 

организацию для подачи документов.

• Список составляется с учетом проживания детей 

в микрорайоне, закрепленном администраций района 

для проведения первичного учета детей. 

На свободные места – наличие преимущественного 

права при приеме в образовательную организацию и т.д. 
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Предоставление документов 

в образовательную организацию

• Прием документов.

В случае неявки родителя (законного представителя) 
в образовательную организацию для подачи документов 
в сроки, указанные в приглашении образовательной 
организации, ребенок выбывает из списка данной 
образовательной организации.

• Перечень документов (журнал приема документов 
и уведомление о приеме документов).

• Перечень документов, подтверждающих проживание 
в микрорайоне первичного учета детей и в целом на 
закрепленной территории.

• Работа в КАИС КРО.
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Принятие решения о приеме 

или об отказе в приеме в первый класс

• Зачисление в первый класс образовательной 
организации оформляется приказом в течение 
7 рабочих дней после приема документов.

• При принятии решения об отказе в зачислении 
должностное лицо образовательной организации 
в течение 3 рабочих дней после принятия такого 
решения направляет родителю уведомление об отказе 
в зачислении.

• Основания для отказа в приеме документов или 
в зачислении.

• Работа в КАИС КРО.
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Об особенностях 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в 2016 году
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Нормативное  обеспечение

• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

• Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 
26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования» (с изменениями от 07.07.2015)
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Итоговая аттестация   

Основные задачи:

объективность проведения 

создание условий для участников с ОВЗ

снижение уровня психологической 

нагрузки для участников ГИА
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Заявление на ГИА
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Сроки: 9 класс - до 1 марта

11 класс – до 1 февраля

в более поздние сроки - только при наличии у заявителя уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально

Заявителем может быть

- обучающийся лично на основании документа, удостоверяющего его

личность

- родитель (законный представитель) на основании документа, 

удостоверяющего его личность

- уполномоченное лицо на основании документа, удостоверяющего 

его личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности

В заявлении указываются:

• форма (формы) ГИА

• выбранные учебные предметы

• уровень ЕГЭ по математике (для обучающихся 11-12 классов)



Формы   ГИА

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию

ОГЭ или ЕГЭ ГВЭ

Государственная 

итоговая аттестация

Контрольные измерительные 

материалы (КИМ) -

комплексы заданий 

стандартизированной формы

Письменные и устные экзамены 

с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов

- для обучающихся 

образовательных организаций; 

- для лиц, освоивших ОП 

ООО в форме семейного  

образования (самообразования)

и допущенных 

в текущем году к ГИА

- для обучающихся

специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа;

- обучающихся образовательных

организаций за пределами РФ;

- обучающихся с ОВЗ, инвалидов



К  ГИА допускаются обучающиеся
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 не имеющие академической задолженности

 в полном объеме выполнившие учебный план

либо
 получившие отметки не ниже удовлетворительных на

промежуточной аттестации (экстерны)



ГИА – 9  включает в себя:
• обязательные экзамены по русскому языку и 

математике

• обязательные экзамены по двум учебным 
предметам по выбору: физика, химия, 
биология, литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и 
испанский языки), информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)
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В 2016 году 

результаты экзаменов по выбору 

(в том числе неудовлетворительные) 

не влияют на получение аттестата об 

основном общем образовании.
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Механизм обеспечения объективности 

проведения ГИА

 увеличение количества аудиторий с наблюдением в     
режиме oн-лайн

 расширение практики общественного наблюдения

 уточнение и корректировка инструкций для лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА

 привлечение федеральных инспекторов и федеральных 
общественных наблюдателей

 совершенствование КИМов: удаление заданий с 
выбором ответа

 отказ от проведения отрытых рейтингов (не сравнивать 
по результатам ЕГЭ школы и педагогов)
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НОВОВЕДЕНИЯ 

по  снижению уровня психологической нагрузки

 для обучающихся, не прошедших ГИА в 

основные сроки, возможность пересдать русский 

язык и математику в сентябре 2016 года

 отдельный день для обществознания

 дополнительный резервный день для 

проведения экзаменов по всем учебным 

предметам

 для обучающихся СПО и ВПЛ возможность 

выбора даты написания итогового сочинения 

(изложения)
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Сочинение - 2016
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Даты написания: 2 декабря 2015

3 февраля 2016

4 мая 2016

Тематические направления:
- Время

- Дом

- Любовь

- Путь

- Год литературы в России

Технология проведения:
 Бланковая технология с обязательным сканированием                     

Продолжительность - 3 часа 55 минут

 5 тем из закрытого перечня, сформированных по часовым 

поясам

 Размещение тем за 15 минут – ege.spb.ru , fipi.ru

 Проверка Комиссией образовательной  организации по 5 

критериям



Проведение тематического родительского 

собрания (октябрь, 17.10.2015)
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Ознакомление родителей (законных представителей) с 

 Порядком проведения ГИА в 2016 году

 Особенностями проведения ГИА для лиц с ОВЗ

 Возможностью участия в рамках общественного наблюдения за 

процедурой проведения ГИА 

 Особенностью проведения ГИА в 2016 году: нововведения 9 класс

 О работе телефонов «горячих линий»

По итогам родительского собрания:

 Протокол родительского собрания с вопросом о проведении ГИА в 

повестке (лист регистрации)

 Ведомость ознакомления родителей (законных представителей) с 

Порядком проведения ГИА (под роспись) 

 Памятка для участника ГИА, подписанная обучающимся и 

родителями (законными представителями)



Центральная психолого-медико-педагогическая 

комиссия Санкт-Петербурга
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График приема документов:

11 классы - с 28 сентября 2015

9 классы - с 09 ноября 2015

Режим приема документов:

понедельник с 10:00 до 20:00 (технический перерыв с 14:45 до 

15:15), кабинет №209 

Телефон для справок: 764-57-56 

Телефон регистратуры ГБОУ ЦДК: 314-13-12

Адрес ГБОУ ЦДК: 191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.46, 

лит.А.

Официальный сайт ГБОУ ЦДК: http://www.gmpmpk.ru/

Электронная почта ГБОУ ЦДК: gmpmpkspb@mail.ru

Информация на сайте ege.spb.ru о прохождении ГИА детьми с ОВЗ

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=80&Itemid=310

mailto:gmpmpkspb@mail.ru
http://www.ege.spb.ru/
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=80&Itemid=310


Международная Академия музыки 

Елены Образцовой



Тема следующего вебинара: 

«Организация внеурочной 

деятельности»

Уважаемые руководители!

Ждем Ваших вопросов и предложений 

по электронной почте

vopros-otvet-KO@yandex.ru
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