
Родители могут потренироваться в электронной подаче заявлений на 

зачисление в 1-й класс 
Продолжается тестовая приемная кампания в первые классы на 2019-2020 учебный 

год, стартовавшая 10 декабря 2018 года. Такая акция продлится до 18 января 

будущего года.  

Тестовая кампания предоставляет родителям (законным представителям) возможность 

потренироваться в заполнении и направлении заявления на зачисление в 1-й класс в 

электронном виде. 

Доступ к тестовой форме возможен по адресу https://edu-74.ru/ (необходимо перейти в 

раздел «Регистрация заявлений» – «ТЕСТОВАЯ! Регистрация в первый класс!»). 

«Тестовая регистрация заявлений запланирована в связи с тем, что в Челябинской области 

прием заявлений в первые классы на 2019-2020 учебный год будет осуществляться через 

информационную систему «Образование Челябинской области». Тем не менее, если 

родители (законные представители) не желают или по техническим причинам не 

располагают возможностью самостоятельно подать заявление через Интернет, они имеют 

право представить заявления на бумажном носителе непосредственно в школу», – 

проинформировала Елена Тюрина, начальник Управления начального, основного и 

среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области. 

Добавим, за прошедшее время работы тестового стенда поступили 704 заявления. Самые 

активные родители – в городе Снежинске (422 заявления), Челябинске (71 заявление), 

Магнитогорске (55 заявлений), Копейске (27 заявлений). 

Работа тесового стенда продолжится до 18 января 2019 года. После завершения тестового 

периода пробные заявления будут удалены из системы. Образовательные организации 

будут готовы приступить к приему «реальных» заявлений на зачисление в 1-е классы. В 

соответствии с требованиями, установленными Минобрнауки России, приемная кампания 

должна начаться во всех школах не позднее 1 февраля 2019 года. 

Напомним, заявление подается одним из родителей в электронном виде. Система 

автоматически присваивает ему номер, по которому можно отслеживать движение 

документов, фиксируются дата и точное время подачи. 

Далее заявление автоматически направляется в школу, где его обрабатывают сотрудники. 

После регистрации заявления родителям необходимо обратиться в конкретную школу, 

лицей, гимназию для предоставления документов. 

Сроки обращения определяются каждой общеобразовательной организацией 

самостоятельно и размещаются на информационных стендах и официальном сайте 

организации. 
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