Цент ральный округ Москвы к новому учебному году гот ов!
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В период подготовки к новому 2013-2014 учебному году в Центральном административном округе Москвы выполняются работы
первостепенной важности. В частности, введены в эксплуатацию 2 детских сада (ГБОУ д/с №115 - Верхняя Красносельская ул., д.20А и
ГБОУ д/с №1729 – Старая Басманная ул., д. 24, стр., 7). Кроме того, в средней общеобразовательной школе №1305 (2-ой Красносельский
пер., д.18) завершается строительство второго корпуса (без отселения основного здания).
В 5-ти школах проводится выборочный капитальный ремонт. Завершается ремонт бассейна в Московском центральном дворце
творчества детей и молодёжи «На Миуссах» (Александра Невского ул., д.4). Текущий ремонт выполняется в 113 учреждениях - это 47
школьных зданий и 66 зданий детских садов.
Ведется комплексное благоустройство 51 пришкольной территории. Дирекция Центрального окружного управления образования
выполняет благоустройство на 17-ти территориях детских садов.
К отопительному сезону 2013-2014 гг. готовятся 373 здания образовательных учреждений округа.
«По плану ремонт школ, детских садов и благоустройство прилегающих к ним территорий должны быть завершены до 15 августа, прокомментировал ход подготовительных мероприятий И.О. префекта ЦАО Виктор Фуер, - У нас в округе 118 школ и 133 детских
садика, каждое здание должно быть своевременно подготовлено к зимней эксплуатации».
Для информации: В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях округа с 1-го по 11-й класс обучалось 58 378 учащихся.
Дошкольным образованием охвачено 21 814 детей, что составляет 76% от всех детей дошкольного возраста, проживающих в ЦАО. Очереди в
детские сады нет. 100% образовательных учреждений округа переведены на новые формы бюджетного обеспечения. На 2012-2013 учебный
год средняя заработная плата учителей составляет 57 874 руб. Согласно рейтингу образовательной деятельности московских школ,
составленного Департаментом образования г. Москвы, 53 образовательных учреждения округа вошли в список 300 лучших школ
города Москвы. 31 учреждение было отмечено Грантами Мэра г. Москвы. В 2013 году в едином государственном экзамене 131
выпускник ЦАО набрал 100 баллов. По итогам прошедшего учебного года 313 учащихся награждены «золотой» и 253 – «серебряной»
медалями. В 100% школ введены электронные журналы и электронные дневники учащихся. За последние 6 лет 4 учителя ЦАО стали
абсолютными победителями Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Новый учебный год в ЦАО традиционно (уже в 13-й раз) откроется праздником «День знаний и первоклассника» в московском цирке
Юрия Никулина на Цветном бульваре.
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