Сист ема образования Москвы гот ова к началу учебного года
23.08.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин услышал на заседании Правительства, что система образования готова к
новому учебному году.
Об этом сообщил начальник департамента образования Москвы Исаак Калина, который отчитался
перед мэром. Он сообщил, что капитальный ремонт зданий не требуется уже для многих школ,
проведенный этим летом. Впереди лишь работы по текущему ремонту.
Кроме того, стало известно, что жители Москвы оценивают качество образования в обычных
районных школах как хорошее, доложили Собянину. Этот факт понятен из выбора, совершаемого
родителями, обычно требовательными к школам. В этом году почти все родители отправили детей
учиться в школы, в том же районе, в котором они проживают.
1 сентября 2016 года 630 школ Москвы и 55 колледжей примут 1,35 млн. воспитанников, учащихся
и студентов. В результате столичного «беби-бума» по сравнению с 2010 года число обучающихся
выросло на 200 тыс. человек. В дошкольные группы (детские сады) пойдут свыше 400 тысяч малышей
в возрасте до 7 лет. Местами в дошкольных группах обеспечены все нуждающиеся московские дети
в возрасте от 2 лет 8 месяцев до 7 лет. По состоянию на 23 августа 2016 года в московские школы
зачислено более 99 тыс. детей. При этом более 88% родителей выбрали для своего ребёнка школу
в микрорайоне проживания, а свыше 55% детей перешли в первый класс из дошкольных групп своей
школы.
В летние месяцы 2016 г. был проведён текущий ремонт в 2,3 тыс. зданий школ и дошкольных групп.
В 18 зданиях образовательных организаций проведен капитальный ремонт. Три школьных здания и 13
зданий-новостроек для дошкольников впервые примут детей 1 сентября 2016 года. Во всех
образовательных организациях созданы безопасные условия для детей и сотрудников. 100% зданий
имеют круглосуточные посты охраны (всего — 5 074 поста) и оснащены системами видеонаблюдения
(свыше 20 тыс. камер).
Во всех образовательных учреждениях созданы условия для организации качественного питания
детей. За счёт бюджета города Москвы бесплатно питанием обеспечены все дошкольники, учащиеся
1–4 классов (завтрак), учащиеся 1–11 классов из социально незащищённых семей (завтрак, обед),
студенты колледжей (обеды).
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