Собянин: В Москве в т екущем году будет пост роено 36 новых школ и
дет садов
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Новые учебные заведения будут соответствовать самым высоким стандартам
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин побывал на одном из строящихся объектов столицы – он
осмотрел возводящееся в Хорошевском районе здание школы №1288. В 2016 г. в мегаполисе будет
построено 36 новых школ и детских садов, сообщил Собянин в ходе этого визита. «В Москве был бум
рождаемости. Он, собственно, продолжается. И вот волна детишек, которая пришла в предыдущие
годы в детские дошкольные учреждения, сейчас переходит в школы. И в ближайшие годы мы видим,
как наполняемость школ, количество школьников у нас увеличится минимум на треть. И это большой
вызов для города, для всей образовательной системы. Мы строим новые школы. В этом году будет
построено 36 новых школьных зданий и по индивидуальным проектам, и по типовым. Причем типовые это современные школы, оснащенные всем необходимым», - сказал Сергей Собянин.
Строящаяся школа, которую посетил мэр, возводится по индивидуальному проекту. Площадь нового
здания составит 9,4 тыс. кв.м. В новой 4-этажной школе будет 28 учебных классов,
укомплектованных новейшей компьютерной техникой, в их числе - 10 учебных кабинетов
универсального назначения, 12 кабинетов для изучения иностранных языков, 3 кабинета по
естественным наукам, 2 кабинета информатики и вычислительной техники,1 компьютернолингвистическая лаборатория.
На 4-м этаже будет размещена медиазона с пресс-центром для профильного обучения и реализации
творческих проектов школьников, интересующихся журналистикой и современными
медиакоммуникациями. Площадь медиазоны составит 280 кв.м. В неё включены информационнобиблиотечный центр, интернет-клуб и школьный пресс-центр, который будет готовить информацию
для школьного сайта.
Помимо этого, будущие ученики школы получат актовый зал на 330 мест с эстрадой, костюмерной и
артистическими помещениями, столовую на 290 мест, большой и малый спортивные залы, а также
тренажерный зал. В школе предусмотрен медицинский блок с кабинетом врача, процедурной,
кабинетами физиотерапии, психолога и стоматолога.
В новом учебном заведении Москвы смогут учиться дети с ограниченными возможностями.
За последние 5 лет (2011-2015 гг.) в Москве было построено 238 зданий детских садов и школ (187 –
за счёт городского бюджета, 51 – за счёт инвесторов). В планах на 2016 г. – строительство 36 зданий
школ и детских садов, в т.ч. 22 зданий – за счёт городского бюджета и 14 зданий – за счёт
инвесторов. С начала 2016 г. введено 2 здания: школа – за счёт городского бюджета и детский сад –
за счёт средств инвесторов.
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