Сист ема образования Москвы гот ова к началу учебного года
23.08.2016
630 школ и 55 колледжей столицы примут 1,35 миллиона учащихся. Число воспитанников
детских садов составит 400 тысяч.
В Москве завершена подготовка к новому учебному году, школы и другие образовательные
учреждения готовы принять воспитанников. Об этом сообщил глава городского департамента
образования Исаак Калина. Вопрос обсуждался на заседании президиума правительства Москвы.
«Все здания школ, которые с 1 сентября будут работать, готовы к новому учебному году, подчеркнул Исаак Калина, - проводились ремонтные работы, в этом году уже меньшее количество
нуждается в капитальном ремонте, больше в текущем. Если говорить о новых учениках в наших
школах, то на сегодня уже будет более 100 тыс., сейчас идет последняя регистрация. Сегодня
родителям все легче и легче выбрать первый класс, почти 90% выбирают в районе проживания, а
свыше 55% детей перешли в первый класс из дошкольных групп своей школы». Глава департамента
также отметил, что проверено и соблюдение требований безопасности в образовательных
учреждениях. «Решены вопросы обеспечения безопасности, все здания имеют круглосуточные посты
охраны. Уже дошло до 20 тыс. камер, которые наблюдают. Все учреждения прошли проверку ФСБ и
МВД», - сказал он.
В материалах, составленных для заседания президиума городского правительства, указаны цифры,
связанные с работой образовательной системы. Так, 1 сентября продолжат работу 630 школ и 55
колледжей Москвы, общее число их воспитанников составит 1,35 миллиона человек. В школы на
данный момент (23 августа) уже зачислено более 99 тысяч детей. Большинство (свыше 88%) из них
поступили в школы соответственно месту проживания. Свыше половины (55%) первоклассников
переведены в первые классы из дошкольных групп тех же школ. В школах Москвы бесплатным
питанием обеспечиваются все первоклассники, а также дети из социально незащищенных семей
любого года обучения. Кроме того, бесплатные обеды получат студенты колледжей.
Число воспитанников детских садов Москвы в этом году составит 400 тысяч. На данный момент места
в дошкольных учреждениях предоставлены каждому московскому ребенку возрасте от 2 лет 8
месяцев до 8 лет. Напомним, в связи с «беби-бумом» последних лет количество воспитанников
столичной системы образования с 2010 года выросло на 200 тысяч человек.
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