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До конца 2021 года в регионе введут в эксплуатацию 14 школ, рассчитанных в общей
сложности на 9,6 тысячи учеников, сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

  

"В Ингушетии в текущем году в рамках реализации регионального проекта "Современная
школа" национального проекта "Образование" открыто четыре общеобразовательных
организаций по 720 посадочных мест. При этом до конца года планируется к вводу еще
14 школ на общую проектную мощность 9 610 учеников", - отметил руководитель
субъекта.

      

Кроме того, в рамках проекта "Демография" в регионе ведется строительство девяти
дошкольных организаций на 1950 мест, 15 детских садов на 3 200 посадочных мест уже
введены с начала года.

  

В 2022 году в рамках реализации национального проекта "Образование" в республике
планируется к вводу восемь общеобразовательных учреждений общей мощностью более
5,5 тысячи мест.

  

"Создание дополнительных 15 130 мест позволит повысить качество общего
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образования в регионе, а также предотвратить риск возникновения практики обучения
в три смены. В целях ликвидации двухсменного и перехода на односменный режим
обучения в период с 2022 по 2024 годы в республике необходимо построить
дополнительно 20 общеобразовательных учреждений на 12 620 мест", - подчеркнул
Махмуд-Али Калиматов.

  

Также республика в 2021 году принимает участие в реализации двух федеральных
проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» в рамках нацпроекта
«Образование», на реализацию которых в общей сложности направлено более 60
миллионов рублей.

  

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в Ингушетии в
текущем году открыты 12 центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

  

Что касается второго проекта — «Успех каждого ребенка» — сюда включены несколько
направлений по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 8
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности: ремонт
спортивных залов, установка спортивных площадок и создание спортивных клубов с
закупкой инвентаря. Все работы на данный момент практически завершены.

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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