Собянин: 1 сент ября школы, колледжи и вузы города Москвы примут 1,3
млн. учеников
28.08.2015

На прошедшем сегодня в столичном правительстве оперативном совещании под председательством
Сергея Собянина обсуждался актуальный вопрос готовности образовательных учреждений города к
началу нового учебного года.
Сергей Собянин отметил, что в этом году 1 сентября в детские сады, школы, колледжи и вузы города
пойдут более одного миллиона трехсот тысяч ребят, и все учреждения должны быть готовы к приему
детей и началу учебного процесса.
В свою очередь руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина подробно
доложил о результатах подготовки к 2015-2016 учебному году. Он отметил, что в этом году все
ребята в возрасте от 2,5 лет и старше обеспечены местами в детских садах и школах столицы. При
этом следует сказать, что за последние 5 лет, благодаря демографическому росту, количество
учащихся увеличилось в Москве более чем на 200 тысяч человек. Только первые классы школ готовы
сегодня принять более 99 тысяч первоклассников (свыше 98 тысяч уже подали документы и
зачислены в первые классы столичных школ).
Примечательно, что подавляющая часть родителей (77%) выбирали школы для своих детей,
руководствуясь принципом территориальной близости учебного заведения, то есть выбор пал на
школы микрорайона по месту жительства. При этом около половины детей пришли в первые классы
из дошкольных групп своих же образовательных учреждений.
Исаак Калина также рассказал, что в этом году в Москве в День знаний откроют двери 22 новых
здания: 11 школ и 11 детских садов. Прочие же учебные заведения отремонтированы. Все
учреждения образования укомплектованы профессиональными педагогическими кадрами.
Сегодня в столице действует около 800 образовательных организаций, большая часть из которых
реализует программы как общего, так и дополнительного образования, то есть представляет собой
многопрофильные учреждения.
«До 1 сентября остаются считанные дни. 1,3 миллиона человек должны прийти в наши детские
дошкольные учреждения, школы, колледжи. Мы должны обеспечить готовность наших учреждений
для того, чтобы начать учебный год», — констатировал Сергей Собянин.
Исаак Калина заверил градоначальника, что в Москве все готово к началу учебного года.
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