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

Более миллиона детей пойдут 1 сентября в московские школы, дошкольные учреждения, колледжи.
Готовность системы образованию к новому учебному году обсудили оперативном совещании в
правительстве Москвы.
- 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, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на оперативном
совещании в столичном правительстве.
Руководитель московского Департамента образования Исаак Калина доложил мэру Москвы Сергею
Собянину о том, что в настоящее время местами в детсадах и школах обеспечены все дети в возрасте
старше 2,5 лет.
Напомним, за последнюю пятилетку число учащихся Москвы выросло более чем на 200 тыс. человек –
прямое следствие демографического подъема и расширения предложений сферы образовательных
услуг столицы.
Как отрапортовал Исаак Калина, сегодня в столице более 400 тысяч дошкольников, более 850 тысяч
школьников и более 600 тысяч студентов колледжей. В 2015-м году первоклассниками стали более
98 тыс. детей, всего же школы Москвы примут более 99 тысяч первоклассников в этом году.
Мэр Москвы Сергей Собянин также выслушал отчет о том, что в этом году процедура зачисления в
школы упростилась до минимума, а более 77% родителей выбрали для своих детей школу в том
районе, где они проживают. Это стало возможным благодаря тому, что, в столице открываются
новые школы. 1 сентября, к примеру, начнут работать 11 совершенно новых школ на 5 тысяч мест
каждая, будет открыто 11 зданий детских садов-новостроек вместимостью 3 тысячи мест.
Сегодня в Москве готовы принять учеников 796 образовательных учреждений, среди которых 661 –
это многопрофильные школы, в которых реализуется программа как общего, так и дополнительного
образования. Это 11 детсадов, которые не вошли в состав крупных образовательных комплексов. 56
колледжей, 46 организаций дополнительного образования.
1 сентября начнут учиться 2 966 школьников, 1 586 студентов. Первый звонок услышат 136
первоклассников и 420 студентов-первокурсников.
Общая численность педагогических работников, задействованных в образовательной системе
столицы, составляет сегодня более 120 тысяч человек.
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