Собянин: 1 сент ября школы, колледжи и вузы города Москвы примут 1,3
млн. учеников
28.08.2015

Сегодня, 28 августа, мэр Москвы Сергей Собянин провёл заседание по оперативным вопросам
Правительства города Москвы.
В ходе совещания обсудили такие вопросы, как готовность системы образования Москвы к началу
нового учебного года 2014/2015.
Как сообщил столичный градоначальник Сергей Семёнович Собянин, 1,3 миллиона ребят должны
прийти в образовательные учреждения для того, чтобы начать новый учебный год.
По словам руководителя Департамента образования Исаака Калины, школы мегаполиса полностью
готовы к началу учебного года. Каждый маленький москвич старше двух лет обеспечен местом в
школе и детском саду.
Сергей Собянин отметил, что за период с 2011 по 2015 годы число учащихся в Москве выросло более
чем на двести тысяч человек. В общей сумме количество дошкольников сейчас составляет более 400
тысяч ребят, школьников – более 850 тысяч, а студентов различных колледжей более 600 тысяч
человек.
Десять образовательных учреждений под шефством Москомспорта, сейчас совместно с основной
спортивной задачей реализуют и программы общего и среднего профессионального образования.
Образовательные задачи реализуют такие образовательные учреждения как школа «Самбо-70»,
Спортивно-педагогический колледж и так далее.
Первый звонок в этом учебном году прозвенит там для 2 966 школьников и 1 586 студентов. Также
первого сентября к учебе приступят 136 первоклассников и 420 студентов первых курсов. Первый
урок под названием «Олимпийский урок» проведут знаменитые спортсмены Российской Федерации.
Например, олимпийские чемпионы Анастасия Давыдова, Александр Волков, Елена Баранова.
В системе социальной защиты населения города Москвы функционируют двенадцать учреждений,
подготавливающие различные образовательные программы, в том числе адаптированные для
маломобильных групп учащихся. В них обучаются 2780 детей и студентов, включая 1388 инвалидов. В
предстоящем учебном году сформировано четырнадцать первых классов, в которых приступят к
учебе 121 ребенок.
В системе Департамента культуры города Москвы работает 157 образовательных учреждений.
Образовательные программы также осуществляются рядом учреждений культуры. К примеру,
Ц ентром оперного пения Галины Вишневской, Детский театр эстрады.
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