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

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в совещании по оперативным вопросам, на котором
власти столицы обсудили вопрос о готовности всех московских образовательных организаций к
началу учебного года.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что до 1 сентября осталось совсем мало времени, поэтому все
образовательные учреждения города уже должны быть готовы к приему учеников.
Руководитель московского департамента образования Исаак Калина отчитался перед мэром Москвы
Сергеем Собяниным и сообщил, что все образовательные организации Москвы полностью готовы к 1
сентября. Также И. Калина отметил, что в течение пяти лет количество учащихся в столице
значительно возросло, что связано с демографическим ростом и расширением возможностей
образовательных учреждений.
«Общее количество дошкольников сегодня у нас более 400 тысяч, школьников — более 850 тысяч и
студентов колледжей больше 600 тысяч человек», — рассказал глава ведомства. По его словам, в 1
классы в этом году пойдут более 99 тысяч учеников.
В 2015 году большинство жителей столицы предпочли отдать своих детей в школы, расположенные в
районе, где проживает семья (77%). Кроме того, многие дошколята перешли в школы при их
дошкольном учреждении.
В 2015 году в столице начнут работу 22 новые образовательные организации – это 11 школ,
рассчитанных на пять тысяч учеников и 11 детских садов на три тысячи мест.
Сообщается, что во всех столичных школах, колледжах, вузах и детских садах достаточное
количество педагогов и все образовательные учреждения прошли проверку на пожарную и
санитарную безопасность.
А также Исаак Калина рассказал о системе безопасности школ: в системе работают 46 охранных
предприятий, которые имеют почти пять тысяч дежурных постов. Контролировать работу
учреждений помогают и 26 тысяч камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения. «Силы
подразделений вневедомственной охраны в случае необходимости вызывают мобильные отряды
полиции по сигналу „тревога“. Кнопки экстренного вызова полиции установлены в каждом здании
школы», — добавил Исаак Калина.
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