Собянин: В Москве в т екущем году будет пост роено 36 новых школ и дет садов
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посет ил мест о ст роит ельст ва новой школы №№1288 в Хорошевском
районе.
Во время визита Собянин рассказал, что демографический взрыв, произошедший несколько лет назад в Москве,
обусловил значительный приток численности детей в дошкольные о школьные образовательные учреждения.
Также Собянин подчеркнул, что на следующие несколько лет прогнозируется еще дополнительное увеличение
численности детей на 1/3. Все это создает предпосылки для строительства дополнительных школ и садов.
«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 градоначальник.
По итогам 2014/15 учебного года школа №1288входит в число 500 лучших школ России и занимает 67-е место в
рейтинге лучших школ Москвы.
Кроме того, в 2014/15 учебном году школа вошла в число победителей городского конкурса " Школа новых
технологий" , предложив проект создания универсального " класса-трансформера" , позволяющего ученикам
реализовывать групповые и личные проекты по различным направлениям. Вхождение в число победителей позволило
учреждению претендовать на дополнительную закупку (которая производится в настоящее время) компьютерного
оборудования по программе бюджетного софинансирования.
Общая стоимость оборудования – 8 млн. рублей (из которых 6 млн. – средства школы, 2 млн.– средства бюджета
города Москвы). Помимо этого за счёт средств бюджета города Москвы для нужд школы закуплены 45 планшетов
iPad.
Строительная программа на 2016 год включает возведение ещё 36 зданий. Среди них есть и те, которые строятся по
типовым проектам, и оригинальные проекты, как, например, эта новая школа на Хорошевском шоссе.
«В любом случае – в каждой школе-новостройке и детском саду мы создаём современную комфортную среду для
детей всех возрастов», – сказал Сергей Собянин.
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