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В этом году в школы столицы пойдут почти 100 тысяч первоклассников. Об этом сказал мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе посещения торжественной линейки в школе №830 в районе ПокровскоеСтрешнево.
Школа, которую выбрал в День знаний для поздравления мэр города, является учреждением
инклюзивного (совместного) обучения детей-инвалидов и здоровых детей. В учебном учреждении
обучаются более 2, 2 тысяч детей, 236 из них являются инвалидами.
«Сегодня этот день в Москве отмечает более двух млн школьников, дошколят и студентов. И,
конечно, их преподаватели, родители. Поздравляю вас с праздником! Сегодня впервые за 20 лет в
первые классы придет почти 100 тыс. первоклассников», - сказал С.Собянин.
Как отметил Сергей Собянин, Москва полностью готова к новому 2015/2016 учебному году. Перед
началом учебного года специальные комиссии проверили образовательные учреждения и выжали
паспорта готовности.
Отметим, что 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 – детей просто перевели в первые классы из
дошкольных групп этих же школ.
Из-за демографического подъема и расширения предложения образовательных услуг за пять лет
количество учащихся в Москвы увеличилось более чем на 200 тыс. человек. За пять лет в Москве
было построено 250 зданий школ и детских садов.
Всего 1 сентября 2015 г. детские сады, школы и колледжи города Москвы примут 1,3 млн.
обучающихся и воспитанников:
В этом году в столице появилось 27 новостроек: 14 школ и 13 детских садов. В этом же году
начнется реализация проекта ранней профориентации школьников. Впервые в Москве откроются 50
медицинских и 50 инженерных классов.
Всего в столице работает 796 образовательных организаций. С детьми работает более 123,3 тысячи
педагогов.
В День знаний в Москве были усилены меры безопасности. Сегодня более 10 тысяч полицейских
отвечают за нее в Москве и Московской области.
В самом населенном районе Москвы – районе Зябликово – открыты несколько образовательных

комплексов. Это школы, лицеи, гимназии и работающие на их базе учреждения дошкольного
образования. Напомним, что в рамках модернизации системы образования детские сады и школы
объединили в единые образовательные комплексы. Все они сегодня распахнули свои двери для
учеников.
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