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Городские новости

Уважаемые читатели «Городских новостей»! 
Ежегодно я получаю около сотни письменных и устных обращений, 
которые касаются реализации права на образование.
Как правило, заявители просят помочь им разобраться в сложных 
ситуациях, возникающих при приеме детей в первые классы школ 
и формировании десятых классов, в ходе подготовки к итоговой 
аттестации и т.д. Эти вопросы из года в год занимают весомую нишу 
в общем потоке жалоб и обращений к омбудсмену. В апрельском 
выпуске «Прямой линии» я отвечу на некоторые из них. Отмечу, что 
помощь в подготовке разъяснений гражданам оказали специалисты 
департаментов образования правительства Ярославской области
и мэрии Ярославля. 

С уважением
Уполномоченный по правам человека
в Ярославской области Сергей Бабуркин

На «Прямой линии» Сергей Бабуркин
отвечает на злободневные вопросы
в сфере реализации права на образование

КАК ОБРАТИТЬСЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЮ БАБУРКИНУ?
� записаться на личный прием или получить консультацию по тел.(4852) 78-60-32 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00);
� подать обращение через круглосуточную интернет-приемную на сайте Уполномоченного по правам человека 
    в Ярославской области www.up76.ru, заполнив специальную форму обратной связи;
� направить письменное обращение по почте по адресу: г. Ярославль, 150000, ул. Революционная, д. 28;
� оставить обращение или сообщение Уполномоченному на официальных страницах омбудсмена в социальных 
    сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram.

� Степан Васильевич Л., пос. Резинотехника: 
– Уважаемый Сергей Александрович, наш ребенок в этом году сдает ГИА. 

Слышал, что аттестация будет проходить по новым правилам, в том числе 
с учетом условий пандемии. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. 

Сергей БАБУРКИН:
– Уважаемый Степан Васильевич! В связи с сохранением эпидемиологической 

ситуации постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2021 года № 256 
утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году.

В соответствии с этим документом основанием для выдачи аттестата об основном общем 
образовании (аттестат за 9-й класс) в 2021 году являются результаты ГИА только по двум 
обязательным учебным предметам (русскому языку и математике).

Одиннадцатиклассники, не планирующие в 2021 году поступление в вузы, проходят ГИА 
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, ре-
зультаты которых являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании.

Выпускники, планирующие в 2021 году поступление в вузы, проходят ГИА в форме 
единого государственного экзамена (ЕГЭ), результаты которого используются в качестве 
результатов вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалаври-
ата и программам специалитета. Для выпускников 2021 года, планирующих поступление 
в вуз, основанием для выдачи аттестата являются результаты ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ 
по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

Если говорить об основных изменениях, которые ждут ЕГЭ в 2021 году, то стоит отметить 
проведение экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ). Это позволило 
включить в работу задания на практическое программирование, работу с электронными 
таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе 9, т.е. треть от общего коли-
чества заданий. Остальные 18 заданий сохраняют преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых 
лет.  Важно отметить, что подача апелляций о несогласии с выставленными баллами КЕГЭ 
невозможна.

� Вера Ивановна, пос. Семибратово:
– Сергей Александрович, мой вопрос – о формировании десятых классов. 

Наверное, он интересует многих родителей. Изменились ли правила за-
числения в десятые классы по сравнению с правилами предыдущего года?

Сергей БАБУРКИН:
– Да, Вера Ивановна, некоторые правила действительно меняются. Зачисление в 

десятые классы универсального профиля будет осуществляться в соответствии 
с рейтингом учащихся, который формируется на основе суммы баллов государственной 
итоговой аттестации (ГИА-9) учащегося по одному из обязательных предметов – «Русский 
язык» или «Математика» (по выбору учащегося) и среднего балла аттестата об основном 
общем образовании.

Зачисление детей в десятые классы других профилей обучения будет осуществляться в 
соответствии с рейтингом отбора, формируемого на основе суммы баллов результатов ГИА-9 
по одному из обязательных профильных для обучения предметов и отметок из аттестата 
по этим предметам. При формировании рейтинга будет учтен базовый или углубленный 
уровень изучения учебного предмета при получении основного общего образования.

� Мария, Ярославль:
– Добрый день! Совсем недавно нам с мужем сказали, что в этом году 

зачисление детей в первые классы школ будет проходить после того, как 
примут заявления от всех родителей.  Снимут ли эти нововведения про-
блему зачисления детей в так называемые престижные школы? Будут ли 
приняты все дети, проживающие на закрепленной территории?

Сергей БАБУРКИН:
– Мария, здравствуйте. В соответствии с федеральным законодательством 

новые правила приема детей в школы начали действовать в России с 2021 
года.  Вместо 1 февраля (а то и конца января), как это было раньше, заявления с этого года 
начали принимать только с 1 апреля. Прием заявлений завершается 30 июня для детей, 
проживающих на закрепленной за школой территории. По новым правилам, директор 
учреждения должен издать приказ о зачислении не раньше чем через три рабочих дня 
после того, как школа примет все заявки.  Для детей, не проживающих на закрепленной 
территории, прием заявлений в первый класс начинается 6 июля.  Вначале зачисляются 
дети граждан, подлежащих приему в первоочередном порядке (из подразделений особого 
риска, а также членов их семей, потерявших кормильца из числа этих граждан; отдельных 
профессий – судей, прокуроров, сотрудников полиции и Следственного комитета; дети-си-
роты и оставшиеся без попечения родителей), затем – дети, имеющие преимущественное 
право приема (имеющие братьев и сестер, уже обучающихся в данной школе). Как пояснили 
в департаменте образования мэрии Ярославля, постоянно проводится большая работа для 
того, чтобы количество мест в школах соответствовало количеству детей, проживающих 
на закрепленной территории. Однако по-прежнему остается проблемой «непредвиденное» 
увеличение количества будущих первоклассников, оформленных по временной прописке. 
Закон не позволяет оказывать преимущества детям с постоянной пропиской, а УМВД от-
казывает в предоставлении информации о численности граждан с временной пропиской, 
ссылаясь на действующие законодательные нормы.  Зачисление детей, не пользующихся 
льготами и преимуществами, будет проходить по очередности времени поступления за-
явлений от родителей (законных представителей). Так что с подачей заявлений лучше не 
затягивать. Как заверили в департаменте образования, детям, которых не смогла принять 
«закрепленная» школа, будет предоставлено место в одной из ближайших от места прожи-
вания. В случае возникновения конфликтной ситуации следует обратиться в управление 
(департамент) образования своего города или муниципального района.


