Сергей Собянин поздравил школьников и учит елей с Днем знаний
01.09.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на одной из линеек посвященных Дню знания в школе №830 в
районе Покровское-Стрешнево.
По слова Сергея Собянина в этом учебном году в школы Москвы пойдут около 100 тысяч
первоклассников.
«Сегодня этот день в Москве отмечает более двух млн школьников, дошколят и студентов. И,
конечно, их преподаватели, родители. Москва - самый молодежный и студенческий город России.
Поздравляю вас с праздником! Сегодня впервые за 20 лет в первые классы придет почти 100 тысяч
первоклассников», - поздравил собравшихся Сергей Собянин.
Как отметил мэр Москва система образования города полностью готова к новому 201-2016 учебному
году. Вследствие демографического подъема и расширения предложения образовательных услуг за 5
лет контингент системы образования города Москвы увеличился более чем на 200 тысяч человек.
На сегодняшний день детские сады, школы и колледжи столицы распахнут свои двери для 1,3
миллиона детей:
- дошкольное образование примет более 400 тысяч воспитанников;
- начальное, основное и среднее общее образование – более 850 тысяч учеников, в том числе около
100 тысяч первоклашек;
- среднее профессиональное образование – более 60 тысяч обучающихся.
В 2015/2016 учебном году более 77% родителей выбрали для своих первоклассников школу в
микрорайоне проживания. Почти для половины родителей первоклассников (46,8%) в этом году
процедура зачисления упростилась до минимума – дети перешли в первые классы из дошкольных
групп этих же школ.
Стоит отметить, что с целью расширения выбора профильного образования в наступившем учебном
году в школах впервые будут открыты 50 медицинских и 50 инженерных классов, а так же 1 сентября
впервые откроют свои двери 27 новостроек: 14 школьных зданий и 13 зданий детских садов.
Всего в столице работает 796 образовательных организаций, в том числе:
- 661 многопрофильная школа, большинство из них с дошкольными группами;
- 11 детских садов;
- 58 колледжей;
- 2 образовательные организации высшего образования;
- 46 образовательных организаций дополнительного образования.
Общее число педагогических работников этих учреждений – 123,3 тысяч. человек.
Здание школы , которое посетил мэр Москвы было построено в период с в марта 2014 г. по июне 2015
г. по индивидуальному проекту на месте снесенного ветхого и аварийного здания. Новое здание
рассчитано на обучение 19 классов средней и старшей школы в количестве 475 учеников.
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