1 сент ября в московские учебные заведения пойдут около 1,3 млн. учеников
– Собянин
28.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 28 августа, провел совещание по оперативным вопросам в
Правительстве Москвы. На совещании обсуждался вопрос о готовности образовательных учреждений
к началу нового 2015/2016 учебного года.
«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», — проинформировал Сергей Собянин в ходе совещания о новом
учебном году.
Кроме того, на совещании по оперативным вопросам Правительства Москвы к Сергею Собянину
обратился руководитель Департамента образования Исаак Калина с информацией о готовности
московских школ к процессу обучения в этом учебном году. Он заявил, что столица полностью готова
к встрече учеников и к началу образовательного процесса. Местами для обучения в образовательных
учреждениях обеспечены все дети Москвы, которые находятся в возрасте от двух с половиной лет.
Стоит отметить, что в ходе демографического подъема и увеличения качества образования в Москве
за последние пять лет, количество учащихся увеличилось более чем на 200 тысяч человек. Исаак
Калина обратил внимание, что дошкольников в Москве на текущий период времени насчитывается
более чем 400 тысяч, а детей школьного возраста – свыше 850 тысяч человек. Количество студентов
и учащихся колледжей и профильных учреждений составляет более 600 тысяч человек.
Отметим, что в этом году, большинство родителей выбрали для обучения детей образовательное
учреждение в микрорайоне, в котором непосредственно проживают. Для начала учебного года
подготовлены и открыты для приема и новые построенные школы, их 11 по Москве. Также для
дошкольников откроются 11 детских садов. Первые уроки в школах, которые состоятся 1 сентября,
будут освещать в этом году две темы: «Всероссийский урок мира» и «Готов к труду и обороне».
Добавим, что всего по Москве насчитывается 796 образовательных учреждений, из них 661
учреждение – школы различных профилей. Количество работников в этих сферах составляет более
120 тысяч человек.
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