Учеников в школах ст ало больше - первого сент ября в Юго-Западном
админист рат ивном округе
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1 сентября в московские школы пришли 850 тысяч школьников. 93,5 тысячи из них – в первый класс. В
ЮЗАО первого сентября за парты сели 103 530 учеников, причем число первоклассников заметно
увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом и уже приближается к 11 200 человек (в 20132014 г. первоклассников было 10967, школьников в целом – 101,5 тыс. человек). Как уже сообщалось
ранее, 14 школ в ЮЗАО зачислили более 200 человек, а 3 из них – свыше 300 человек.
Школы округа занимают почетные места в рейтингах образовательных учреждений. Например, по
итогам 2013-2014 учебного года 54 наши школы вошли в ТОП-400 рейтинга столичных школ, в том
числе и комплекс № 554 в районе Зюзино. Округ занимает второе место в Москве по количеству
выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в обучении».
Высокая репутация целого ряда учреждений образования ЮЗАО делает их чрезвычайно
востребованными и у учеников, и у их родителей. А это поставило на повестку дня вопрос расширения
этих школ и числа принимаемых в них учеников. В этом году в ЮЗАО вводятся в действие два сданных
строителями блока начальных классов. Один из них, например, в знаменитом Лицее «Вторая школа»,
вошедшем в первую десятку общегородского рейтинга. Ц ентр спорта и образования «Самбо-70»,
воспитавший целую плеяду чемпионов и призеров крупнейших международных и российских
соревнований, увеличил в этом году прием в 1-ые и 10-е классы (теперь в школе будет три 1-х и пять
10-х классов). Всего в школу «Самбо-70» сегодня пришли более 1080 учеников.
Начальник Юго-Западного окружного управления образования М.И. Случ обратился с приветствием в
связи с началом нового учебного года к педагогам, ученикам, родителям. При этом он, наряду с
традиционными поздравлениями, обратил внимание на то, что «это особенный праздник, который
открывает новые возможности, новые перспективы для педагогов, дающий старт новым открытиям и
новым успехам».
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