Собянин: За последние 5 лет в Москве пост роено 63 школы
12.08.2015

В Москве в этом году будет открыто 22 новые школы. Об этом рассказала мэр столицы Сергей
Собянин во время осмотра нового блока начальных классов на базе школы №2031 в районе КосиноУхтомский.
«До 1 сентября осталось буквально 20 дней. Необходимо подготовить все школы города к тому,
чтобы пришли учащиеся, чтобы все москвичи, дети, были обеспечены школьными местами», - говорит
Сергей Собянин.
По словам градоначальника, осуществить это не просто, так как за последние пять лет значительно
увеличилось количество детей, которые поступают в первый класс. Сергей Собянин отмечает, что
связано это с бэби-бумом.
Градоначальник отметил также, что целью города является строительство современных начальных
школ.
Первоначально они появляются там, где есть дефицит образовательных учреждений – это, конечно,
новые микрорайоны.
«Всего в городе будет построено в этом году 22 новых, самых современных школы, таким образом,
мы полностью обеспечим москвичей школьными местами», - подчеркивает Сергей Собянин.
Начальная школа, которую посетил мэр Москвы, расположена на территории средней
образовательной школы № 2031. Блок начальных классов начнет свою работу первого сентября.
Площадь его составляет более пяти тысяч кв. метров. Вместимость учащихся – триста человек,
которые будут обучаться здесь с первого по четвертый класс. Всего будет создано 12 классов (по
три в каждой параллели).
Детям созданы все условия для их комфортного и качественного обучения. В их распоряжении:
учебные классы, оборудованные современными технологиями, многофункциональный физкультурный
зал, медкабинет, актовый зал.
Кроме того в школе могут обучаться и дети с ограниченными возможностями здоровья, учреждение
обеспечено для этого всем необходимым.
Кстати, начальная школа-новостройка была возведена за 10 месяцев.
Как сообщает Сергей Собянин, новые школы оперативно появляются на востоке столице, где
развиваются новые микрорайоны. В районе Косино-Ухтомский уже проживает 80 тысяч москвичей. До
конца года здесь отроется еще одна школа, а через несколько лет появится метро " Улица
Дмитриевского" и " Лухмановская" , которые войдут в состав Кожуховской линии.

За последние пять лет в Москве было построено 63 новые школы и пристройки к существующим
школам, учитывая ожидаемый ввод до конца текущего года.
Также 15 школ построено за счет средств инвесторов, что осуществлялось в рамках выполнения
контрактных обязательств по созданию объектов социальной инфраструктуры с последующей
безвозмездной передачей в собственность города.
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