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

В столице состоялось совещание по оперативным вопросам в Правительстве Москвы, которое
возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе обсуждения вопросов, была затронута тема
готовности системы образования к новому учебному году.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, до начала нового учебного года остаются считаные дни,
потому учебные учреждения должны быть готовы к началу учебного процесса.
- 1,3 миллиона человек должны прийти в наши учреждения, школы, колледжи. Мы должны
обеспечить готовность наших учреждений для того, чтобы начать учебный год, - сказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
С докладом на тему готовности учебных учреждений выступил министр Правительства столицы
Исаак Калина, а также руководители ряда других Департаментов, имеющихся в своем ведении
образовательные учреждения. По словам Исаака Калины, система образования полностью готова к
началу учебы. Он сказал, что местами в школьных и дошкольных учреждениях обеспечены все
московские дети, возраст которых не меньше 2,5 лет.
Напомним, что вследствие демографического подъема и расширения предложения образовательных
услуг за 5 лет контингент системы образования города Москвы увеличился более чем на 200 тысяч
человек.
Так, ожидается, что с 1 сентября в школы, колледжи и вузы города придут 1,3 миллионов человек.
Кроме того, в дошкольные учреждения придут учиться более 400 тысяч детей, а в начальное,
основное и среднее общее образование – более 850 тысяч человек, из которых первоклассники – 99
тысяч детей.
Всего для учебы в столице работает около 800 образовательных организаций. Из них 661 объект –
многопрофильные школы, которые реализуют как программы общего, так и дополнительного
образования.
По словам Исаака Калины, в первые классы уже зачислено более 98 тысяч детей, а всего школы
Москвы планируют принять более 99 тысяч первоклассников. Так, около 77 процентов родителей
первоклассников выбрали школу возле дома, в микрорайоне проживания. Для 47 процентов
родителей будущих первоклассников процедура зачисления в школу значительно упростилась, по
сравнению с прошлыми годами. Их дети перешли в первые классы из дошкольных групп тех же школ.
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