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Для родителей середина августа – это самое горячее время для подготовки детей к школе, а для
образовательных учреждений округа – время оценить готовность к началу учебного процесса. Это не
только учебная база, но и весь комплекс проблем, касающихся ремонта зданий окружной системы
образования, ее коммунального хозяйства, набора учащихся в классы и многое другое.
Зеленоград одним из первых округов Москвы перешел на запись детей в школы, детские сады,
кружки, секции по Интернету в режиме онлайн.
Сегодня этот опыт распространен на всю столицу, о чем недавно на встрече с журналистами сказал
мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что Москва стала лидером в этом отношении в масштабе всей
России. Три года назад, когда эта услуга начинала вводиться, не все верили в ее эффективность.
Многие родители по старинке считали, что лучше обратиться лично к директору образовательного
учреждения.
Как отметил Сергей Собянин, сейчас это все в прошлом. Родители могут выбрать школу, которая
расположена в непосредственной близости от дома, или подать заявку в одну из других школ, где их
больше устраивает та или иная специализация или программа обучения. Система снимает лишнюю
напряженность в вопросе зачисления детей в учреждения образования, включая детские сады,
музыкальные и спортивные школы, позволяет равномернее распределить учебную нагрузку между
ними, скорректировать количество начальных классов в зависимости от спроса на конкретное
учебное заведение.
В рамках проекта «Безопасная школа» в округе, как и в целом по Москве, существует электронный
контроль прохода в образовательные учреждения, безналичный расчет за питание,
видеонаблюдение, SMS-информирование родителей, введен электронный дневник.
Все учителя обеспечены ноутбуками, обновлены компьютерные классы, для перехода на новый
образовательный стандарт в начальной школе поставлено компьютерное оборудование.
В целях создания условий для формирования инновационной образовательной среды в
зеленоградском учебном округе управлением образования утвержден перечень региональных
инновационных площадок на 2014/2015 учебный год, в который вошли 16 образовательных
учреждений.
Приемка государственных образовательных учреждений округа к новому 2014/2015 учебному году
организована при участии территориального отдела Управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС и территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека. В окружной системе образования совместной
проверке подлежат 77 зданий.
В округе сеть государственных образовательных учреждений в основном удовлетворяет потребности
населения. Сегодня она включает в себя 19 общеобразовательных школ, Технологический техникум
№49, Политехнический колледж №50, Ц ентр психолого-медико-социального сопровождения и два
учреждения дополнительного образования. Помимо этого на территории ЗелАО действуют три
негосударственных образовательных учреждения.

Одна из ключевых задач – обеспечение доступности дошкольного образования, в системе которого
будет воспитываться более 11 800 детей, включая детей-инвалидов. Все они на 100 процентов
обеспечены местами в группах полного дня.
Дети от 1,5 до 2,5 лет также на 100 процентов обеспечены так называемыми вариативными формами
дошкольного воспитания. Для этой категории детей открываются 35 групп кратковременного
пребывания. В 2013 г. их было 24. В этом году в Зеленограде будут действовать 45 семейных детских
садов. Год назад их было 42. В 18 и 12-м микрорайонах при двух образовательных учреждениях
созданы группы кратковременного пребывания, охватывающие около 300 детей раннего возраста. В
целом ситуация с дошкольным образованием в округе благоприятная.
Завершается плановая работа по обеспечению школ учебниками и учебными пособиями – это более
200 наименований книг численностью более 77 тысяч экземпляров.
Растет число образовательных учреждений, реализующих профильное и предпрофильное обучение.
Завершена организационно-методическая работа по созданию кадетских классов, которые
открываются в пяти школах: №№853, 1194, 842, 1528 и 1557.
Большое внимание уделяется и подготовке материально-технической базы. Капитальный ремонт
ведется в школе №842 и в дошкольном отделении Государственного бюджетного учреждения
образования №609.
К новому учебному году введены в строй школа на 550 мест, блок начальных классов на 300 мест и
детский сад на 280 мест. Новостройки предназначаются для жителей нового 23-го микрорайона.
Завершается текущий ремонт в 13 учреждениях, включающих 25 зданий, а подготовка школ и
детсадов к отопительному сезону идет с опережением графика.
В целом родителям и их детям не о чем беспокоиться. Основной объем работ по подготовке к новому
учебному году выполнен. Остальные будут завершены в плановые сроки до конца августа.
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