Собянин: за 5 лет в Москве пост роены 63 школы
20.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня осмотрел новый учебный корпус школы №1514 в ЮЗАО Москвы.
Он также отметил, что за последние пять лет в Москве ввели в эксплуатацию более 60 новых школ.
«По-моему, за эти пять лет было введено, с учетом полугодия этого года, 63 школы», – отметил мэр
Москвы Сергей Собянин.
Начальник Департамента образования Исаак Калина доложил, что школы столицы практически
готовы к приему учеников. В учебных заведениях проведен капитальный и текущий ремонт.
Отметим, что новый корпус гимназии, который посетил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин,
рассчитан на 225 мест. Он оборудован всем необходимым для учебного процесса, в том числе
библиотекой и медиатекой, спортивным залом и медицинским центром.
«Поздравляю ещё раз с научными достижениями по итогам Единого госэкзамена — вы вошли снова в
двадцатку лучших школ Москвы, ну и с таким замечательным помещением, достойным ваших
результатов работы. Я думаю, после этого результаты будут ещё лучше», — отметил Сергей
Собянин.
Мэр Москвы также поинтересовался, как проходит подготовка других школ к учебному году. По
словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования города Исаака
Калины, подготовка к 1 сентября стала легче, поскольку за последние годы было введено много
новых школ, а в других образовательных учреждениях сделан капитальный ремонт. «Ну и самое
главное — во всех школах достаточное количество учителей, учебники закуплены», — сообщил Исаак
Калина.
Министр добавил, что в столичных школах практически нет свободных вакансий на должность
учителя, поскольку средняя зарплата таких специалистов составляет порядка 70 тысяч рублей. «Есть
люди, которые получают больше, и есть, наверное, кто получает меньше, но средняя учительская
зарплата в Москве сегодня 70 тысяч», — отметил Исаак Калина.
Гимназия № 1514 открыта в 1958 году как средняя школа № 52. В 2013 году в её структуру была
возвращена прогимназия № 1733.
На протяжении всей своей истории гимназия № 1514 (школа № 52) была одной из лучших в Москве по
качеству образования. В последние годы она входит в топ-20 столичных школ, занимая по итогам
2014/2015 учебного года 13-е место в этом рейтинге.
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