Собянин рассказал о планах ст роит ельст ва образоват ельных учреждений
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За последние пять лет в Москве построено 238 зданий детских садов и школ
Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия нового корпуса
общеобразовательной школы № 1387 в районе Куркино сообщил: в прошлом году в столице
построено 46 новых школ и детских садов. «В Москве в прошлом году было построено 46
образовательных учреждений, - заявил Сергей Собянин. - В этом году будет построено 34. Мы
постепенно снимаем проблемы, связанные со второй сменой. И в Москве таких районов становится
все меньше и меньше. Куркино было самым проблемным, наверное, районом Москвы. Был в свое время
построен большой микрорайон без надлежащего объема образовательных учреждений: школ и
детских садов. Сейчас эта проблема решена. Так что Куркино будет в этом отношении одним из
самых лучших районов Москвы».
По словам Сергея Собянина, за последние пять лет в Москве построено 238 зданий детских садов и
школ, из них 57 новых школ.
Школьное здание планируется использовать для размещения начальных классов школы № 1387. В его
классах могут одновременно обучаться 675 детей. Школа построена по индивидуальному проекту,
его общая площадь - свыше 13 тыс. кв. м. Здесь созданы все условия для качественного и
комфортного обучения. 27 учебных классов укомплектованы современным оборудованием,
ноутбуками и проекционными досками. Особое внимание уделено кабинетам химии и биологии: они
оснащены для углубленного изучения этих предметов.
Также новая школа располагает актовым залом на 330 мест, библиотекой и медиатекой. Есть
большой спортзал площадью 551 кв. м. и малый зал, предназначенный для занятий учеников
хореографической студии. На школьной территории располагаются 2 уличные спортплощадки.
Здание школы приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1387 основана в 2008 г. в рамках
комплексной застройки района Куркино. Сегодня учебное заведение представляет собой крупный
многопрофильный образовательный комплекс, в его состав входят 2 школьных здания и 7 зданий
детских садов, в которых обучаются 2813 детей разных возрастов.
Учащиеся и выпускники образовательного комплекса стабильно показывают высокие академические
результаты. Так, например, в 2014/2015 учебном году из 37 выпускников высокие баллы по ЕГЭ
получили 24 человека, а 7 человек награждены медалями за отличную успеваемость. 3 учащихся
стали призерами региональных этапов Всероссийской и Московской олимпиад школьников.
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