За год в Москве пост роят 22 новые школы – Сергей Собянин
12.08.2015

В ходе посещения нового блока начальных классов школы №2031 в районе КосиноУхт омский Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, чт о до конца эт ого года в ст олице
от кроют ся еще 22 новые школы.
Начальная школа-новостройка общей площадью 5,3 тыс. кв.м., которую посетил градоначальник,
была возведена за 10 месяцев, и сейчас находится на стадии готовности – ее должны открыть 1
сентября этого года. В здании созданы все условия для качественного и комфортного обучения 300
детей – учеников 1-х-4-х классов: оборудованы учебные кабинеты с современным техническим
оборудованием, многофункциональный физкультурный зал и медицинский блок, а также актовый
зал. Кроме того, учебное заведение приспособлено для детей с ограниченными возможностями.
«Школа построена по самым последним стандартам. Здесь огромные коридоры и она больше чем
обычные школы, потому и дороже – тут при строительстве применялись самые современные
стандарты. С одной стороны, это, конечно, дороговато, с другой – более комфортно», – пояснил Мэр
Москвы Сергей Собянин.
После открытия эта школа станет структурным подразделением средней общеобразовательной
школы № 2031, открытой в 2007 году, которая входит в рейтинг лучших школ Москвы (ТОП-400),
занимая 333 место.
До начала нового учебного года осталось всего 20 дней, поэтому как подчеркнул столичный Мэр,
необходимо подготовить школы города к тому, чтобы все маленькие москвичи были обеспечены
школьными местами. Особенно это касается начальных классов школ – за последние годы Москва
преодолела демографическую яму и число детей школьного возраста, особенно первоклассников
снова растет.
«Основные усилия сегодня сосредоточены на том, чтобы построить такие первоклассные,
современные начальные школы, куда могли бы прийти дети. Таким образом, в первую очередь,
конечно, строим там, где напряжённая ситуация со школами – в новых микрорайонах, в том числе в
Косине-Ухтомском», – добавил Сергей Собянин.
За последние 5 лет в Москве построено 63 новых школы. При этом 15 из них возведено за счёт
средств инвесторов в рамках выполнения контрактных обязательств по созданию объектов
социальной инфраструктуры с последующей безвозмездной передачей в собственность города. До
конца этого года в столице откроется еще 22 школы-новостройки.
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