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

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в среду, 12 августа, школу №2031 в районе Косино-Ухтомский
Восточного административного округа столицы и осмотрел новый построенный учебный блок для
начальных классов. После осмотра, Сергей Собянин сообщил, что в Москве до конца текущего года
будет сдано в эксплуатацию 22 новые школы.
«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», - заявил
Сергей Собянин в ходе осмотра нового блока начальных классов.
Также, по словам мэра Москвы Собянина, в последнее время в столице происходит бэби-бум,
значительно увеличивается рост детей и, соответственно, заполняемость детских образовательных
учреждений растет.
Кроме того, со слов Собянина, приоритет столичных властей состоит в том, чтобы создавать и
оборудовать комфортабельные и современные начальные школы для юных жителей Москвы. Он
также обратил свое внимание, что в первую очередь строительство новых школ и блоков ведется в
только что сданных в эксплуатацию микрорайонах, где наблюдается большая напряженность со
школьными местами. Мэр сделал акцент на том, что уже до конца 2015 года будет полностью сдано
в эксплуатацию 22 новые современные школы, что в общем количестве составит 63 школы за
последние пять лет.
Новый построенный блок на территории средней образовательной школы №2031 в районе КосиноУхтомский Восточного округа Москвы будет открыт для обучения с 1 сентября этого года.
Территория, на которой оборудован новый блок для начальных классов, занимает 5,3 тысяч
квадратных метров. Школа имеет вместительность до трехсот учеников 1-4 классов. По
предварительным данным, будет сформировано 12 классов. На данный период времени здание школы
полностью готово к эксплуатации, а также оборудовано для качественного обучения юных
москвичей. Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием. Кроме того, физкультурный
зал имеет все необходимое оборудование для занятий спортом. Также современно выполнен
медицинский блок и актовый зал. Новый блок начальных классов приспособлен для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Добавим также, что в Южном административном округе Москвы в этом году был запланирован
ремонт шести детских образовательных учреждений, в том числе и капитальный и косметический
ремонт и закупка нового оборудования для занятий школьников.
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