В 2016 году в московских школах будут учит ься 100 т ысяч первоклассников
18.08.2016

В новом учебном году в ст олице в первый класс пойдут 100 т ысяч дет ей. Для сравнения, в 2012
году их число сост авляло 86 т ысяч. Об эт ом сообщила замест ит ель руководит еля Департ амент а
образования Москвы Т ат ьяна Васильева.
– Переход из детского сада в школу перестал быть психологически сложным, потому что дошкольные
отделения на сегодняшний день работают при каждой столичной школе, – рассказала журналистам Татьяна
Васильева.
По ее словам, в новом учебном году 55 процентов детей перейдут в первый класс из дошкольного отделения
своего образовательного учреждения.
Активное строительство образовательных учреждений позволило в этом году выбрать школу рядом с домом
88 процентам первоклашек. (мю)
Количество первоклассников в Москве неуклонно растёт. Если в 2012 году в первые классы поступило 86
тысяч детей, то в 2016 году ожидается порядка 100 тысяч.
При этом активное строительство образовательных учреждений позволило в этом году выбрать школу рядом
с домом для 88% первоклашек.
Заместитель руководителя Департамента образования Татьяна Васильева отметила, что переход из детского
сада в школу перестал быть психологически сложным, потому что дошкольные отделения на сегодняшний
день работают при каждой столичной школе. В 2016 году 55% детей перейдут в первый класс из
дошкольного отделения своей школы.
Тесная связь образовательных процессов и системы здравоохранения поддерживается также с помощью
создания профильных классов. Сегодня медицинские классы функционируют на базе уже 62 образовательных
учреждений Москвы.
Родители московских школьников могут получить ответы на все интересующие вопросы и поделиться
полезным опытом в рамках проекта родительских собраний онлайн. Об этом напомнила на пресс-конференции
председатель Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте
образования Людмила Мясникова.
Первое в этом году онлайн собрание пройдёт уже 24 августа в 20.00. Трансляцию можно увидеть на сайте
Департамента образования Москвы dogm.mos.ru На него будут приглашены представители медицинских
структур, которые разъяснеет все аспекты вакцинации.
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