
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ  ГОРОДА МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ  

«ШКОЛА № 2001»  

_____________________________________________________________ 

 

П Р И К А З  
 

21 марта 2019 года 
 

№ 50-01/27  

 

«О создании комиссии по формированию 1-х классов 

2019/2020 учебного года» 

 

 

На основании проекта приказа о зачислении детей в 1 класс 2019-2020 учебного 

года, в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 года N 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 22 января 

2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам и начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», временных правил регистрации электронных заявлений о приеме 

детей в первые классы общеобразовательных учреждений системы Департамента 

образования города Москвы, в целях обеспечения права граждан на получение общего 

образования   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сформировать комиссию по формированию двенадцати 1-х классов 2019-2020 

учебного года из числа зачисленных в школу с 01.09.2019 года (далее – 

Комиссия) в соответствии с приложением № 1. 

2. Определить сроки работы комиссии с 01.04.2019 года по 31.08.2019 года. 

3. Комиссии:  

3.1.  при формировании 1-х классов руководствоваться следующими 

принципами: 

 равномерность и пропорциональность; 

 учет аргументированных пожеланий родителей (по возможности) при их 

поступлении при условии соблюдения принципа равномерности и 

пропорциональности; 

3.2.  вести разъяснительную работу с родителями по прямым запросам о 

принципах распределения обучающихся по классам; 

3.3.  подготовить проект сформированных 1-х классов по актуальному списку 

зачисленных в 1-й класс 2019-2020 года к 10.05.2019 года; 

3.4.  довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о 

запланированном классе обучения их ребенка в период с 13.05.2019 года до 

20.05.2019 года. 

4. При поступлении в школу заявления на прием в 1 класс 2019-2020 учебного года 

родителя (законного представителя) ребенка, не достигшего к 01.09.2019 года 



2 

 

 

возраста 6,5 лет или достигшего возраста 8 лет, Комиссии принять коллегиальное 

решение о целесообразности обучения данного ребенка в 1 классе 2019-2020 

учебного года в срок до 31.08.2019. Протокол решения направить директору для 

принятия решения о зачислении.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор      А.А. Бойков 
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«Утверждаю» 

_________________________ 

Директор А.А. Бойков 

Приложение № 1 

к приказу № 50-01/27 от 21.03.2019 года 

 

 

 

Состав комиссии по организации приема в 1 классы на 2019-2020 учебный год. 

 

Председатель комиссии 

Артамонова О.Ю., заместитель директора по 

УВР 

 

Члены комиссии 

Балахонова М.Н., старший воспитатель 

Болотских С.А., педагог-психолог 

Галибина Е.Ю., учитель-логопед 

Горбенко Е.А., старший воспитатель 

Грешных М.В., учитель-логопед 

Двояшова Л.С., учитель-логопед 

Егорова И.Б., учитель 

Захарова Е.В., старший воспитатель 

Карнеева С.В., педагог-психолог 

Мянямшева А.И., педагог-психолог 

Подлесных К.Е., учитель-дефектолог 

Ржанова С.М., учитель 

Соцкова Т.В., старший воспитатель 

Степанова О.И., методист 

Фролова О.В., учитель-дефектолог 

Шеленкова Е.Н., педагог-психолог 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


