Собянин: 1 сент ября за парт ы сядут почт и 100 т ысяч первоклассников
01.09.2015
В Московские школы в этом году пойдут около 100 тыс. первоклассников.
Такую цифру обозначил мэр Москвы Сергей Собянин, 1 сентября в ходе посещения торжественной
линейки в школе №830 в районе Покровское-Стрешнево. Градоначальник поучаствовал в открытии
нового здания школы № 830.
Сергей Собянин подчеркнул: «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 тыс.
первоклассников». По словам Сергея Собянина, за пять лет в столице удалось построить 250 новых
школьных заведений и детских садов.
Такие темпы строительства позволяют обеспечивать местами растущее число учеников и
воспитанников. Мэр добавил, что 1 сентября в этом году в столице приступят к занятиям около 100
тысяч первоклассников.
Такая цифра, по мнению Сергея Собянина, является рекордной для Москвы, а кроме того,
подтверждает устойчивый демографический рост. Градоначальник отметил, что такого количества
первоклассников московские школы не видели больше 20 лет.
Мэр высказал свои поздравления ученикам и всем жителям Москвы, а также пожелал учащимся
успешного учебного года. Сергей Собянин особенно отметил, что Москва полностью готова к новому
2015/2016 учебному году. Так, вследствие демографического подъема и расширения предложения
образовательных услуг за последние пять лет контингент системы образования города Москвы
увеличился более чем на 200 тыс. человек.
Добавим, что всего 1 сентября 2015 года детские сады, школы и колледжи города Москвы примут 1,3
млн. обучающихся и воспитанников. Стоит отметить, что в 2015/2016 учебном году более 77%
родителей выбрали для своих первоклассников школу в микрорайоне проживания. Кроме того, почти
для половины родителей первоклассников (46,8%) в этом году процедура зачисления была
значительно упрощена, тем, что дети перешли в первые классы из дошкольных групп этих же школ. 1
сентября впервые будут принимать учащихся 27 новостроек: 14 школьных зданий и 13 зданий детских
садов. Важным является и тот факт, что в целях расширения выбора профильного образования в
2015/2016 учебного году в школах впервые будут открыты 50 медицинских и 50 инженерных классов.
Всего в Москве функционирует 796 образовательных организаций.
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