Т ри новых дет ских сада и блок начальных классов от кроют ся в СВАО
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Три новых детских сада и блок начальных классов откроется в СВАО в ближайшие дни. Об этом
префект Валерий Виноградов заявил сегодня на августовском окружном педагогическом совете,
посвященном началу нового учебного года.
- Мы переходим на новый качественный уровень создания объектов образования, блок начальных
классов на улице Тихомирова – это, по сути, самостоятельная школа со всем, что необходимо, подчеркнул префект. – До конца года откроем еще три детских сада.
По его словам, за лето приведены в порядок 28 школьных территорий.
- В следующем году постараемся не опустить планку, теперь задача стала сложнее – у нас не
отдельные школы, а громадные комплексы, объединяющие несколько учреждений, - отметил
Виноградов.
Он поздравил учителей округа с началом нового учебного года.
- Хочу выразить вам самую искреннюю благодарность за ваш труд, за ту роль, которую вы играете в
жизни округа, - сказал префект. – Мы задали высокую планку нашей работы, надо это удержать и
двигаться дальше.
О том, что ждет школы СВАО в новом учебном году, рассказал начальник Северо-восточного
управления образования Павел Кузьмин. В частности, в этом году во всех школах будет как минимум
три самостоятельных учебных профиля, ребенок может выбирать, изучать базовый или углубленный
уровень того или иного предмета. Все школы перешли на пятидневку, материал, который изучался в
субботу, из программы не уберут, а перераспределят в рамках нового – эффективного учебного
плана. Во втором полугодии в школах появятся электронные учебники. Родительские собрания начали
проводиться в режиме он-лайн.
- В этом году в рейтинг топовых школ Москвы вошло 41 учреждение СВАО, - сказал Кузьмин.
Номер школы в топовом списке – подтверждение, что в ней дают качественного образование.
- Это сразу сказалось еще на одном показателе: в 4 раза сократилось число детей СВАО, которые
ездят учиться в школы других округов, - отметил Кузьмин
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