Собянин: Московские школы вышли на мировой уровень качест ва
образования
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В Москве проводится серьезная работа в сфере образования. Об этом заявил
на сегодняшнем заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин.
— Образование — важнейшая социальная отрасль Москвы, — подчеркнул градоначальник Собянин.
Именно поэтому данной сфере необходимо оказывать повышенное внимание. За последние годы
в школах была проведена информатизация. Теперь московские школьники могут использовать все
современные блага на пользу обучения.
Собянин добавил, что количество дошкольных и образовательных учреждений продолжает расти.
И это не может не радовать, так как юных жителей Москвы становится все больше. Между тем,
школьники продолжают доказывать, что российское образование находится на высоком уровне,
и на международных олимпиадах.
Колоссальное внимание в Москве уделяется инклюзивному образованию — в данный момент
в столичных школах учатся более 11 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
то есть 100 процентов изъявивших такое желание.
Что касается колледжей, в 80 процентах столичных учебных заведений созданы все условия для
получения образования детьми с ОВЗ.
Их потребности учитывают и при строительстве новых школ и детских садов. В период с 2011
по 2016 год в Москве построили 68 школьных зданий на 36,6 тысячи мест и 205 детских садов на 33,7
тысячи мест. Из них в 2016 году построили 10 школ и 22 детсада. Все они также приспособлены для
учеников с ОВЗ.
Отмечается также, что в настоящее время полностью удовлетворена потребность жителей Москвы
в устройстве в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Образование является важнейшей и одной из самых крупных социальных отраслей города Москвы.
Сеть образовательных организаций города Москвы включает 630 школ (крупные многопрофильные
образовательные учреждения) и 55 колледжей. В столичной системе образования обучаются свыше
1,3 млн. детей и молодёжи, на 26% больше чем в 2010/2011 учебном году.
В частности, благодаря демографическому буму, который в настоящее время переживает Москва,

число школьников выросло на 20% (с 749,1 тыс. до 892,0 тыс. детей).
В 2016 г. расходы на систему образования составили 241,2 млрд. рублей — 16% бюджета города
Москвы (в 2010 г. — 165,7 млрд. рублей).
В 2016/2017 учебном году в Москве дошкольное образование получают 415,8 тыс. детей (2010/2011
учебный год — 288,6 тыс. детей).
Полностью удовлетворена потребность жителей Москвы в устройстве в детские сады детей
в возрасте от 3 до 7 лет.
Большая часть московских школ — 566 учреждений (90% от общего числа) — имеет в своём составе
дошкольные отделения. 1 сентября 2016 г. 55% маленьких школьников пошли в 1-й класс той же
школы, в которой они занимались в дошкольной группе.
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