Сергей Собянин поздравил школьников и учит елей с Днем знаний
01.09.2015

1 сентября 2015 г. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы № 830 в районе
Покровское-Стрешнево, где принял участие в школьной линейке, посвященной Дню знаний. Около
100 тыс. первоклассников пойдут в столичные школы 1 сентября 2015 г.
«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», - сказал С.Собянин.
Новое здание школы № 830 было построено в марте 2014 г. – июне 2015 г. по индивидуальному
проекту на месте снесенного аварийного здания.
По словам Сергея Собянинв Москва полностью готова к новому 2015/2016 учебному году.
Все
го 1 сентября 2015 г. детские сады, школы и колледжи города Москвы примут 1,3 млн. обучающихся
и воспитанников:
дошкольное образование – более 400 тыс. воспитанников;
начальное, основное и среднее общее образование – более 850 тыс. обучающихся, в том числе почти
100 тыс. первоклассников;
ср
еднее профессиональное образование – более 60 тыс. обучающихся.
В 2015/2016 учебном году более 77% родителей выбрали для своих первоклассников школу в
микрорайоне проживания. Почти для половины родителей первоклассников (46,8%) в этом году
процедура зачисления упростилась до минимума – дети перешли в первые классы из дошкольных
групп этих же школ.
В 2015/2016 учебном году впервые открывается профильный инженерный класс. Ц ель –
формирование у обучающихся первоначальных представлений об инженерной п
рофессии, создание условий для осознанного выбора инженерного направления. Обучающимся
предстоит углубленное изучение предметов математического и естественнонаучного цикла.
Предусмотрена специальная подготовка в области проектирования, конструирования,
программирования и моделирования. Кроме того, подготовлены спецкурсы и программы
дополнительного образования в области технического творчества, графики и робототехники.
Помимо школьных учителей занятия с учащимися инженерного класса будут вести преподаватели
технических вузов и сотрудники предприятий (в т.ч., расположенных недалеко от школы
Московского машиностроительного завода " Вымпел" и ОАО " Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева" ).
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