Собянин: В 2016 году в Москве будет пост роено 36 школ и дет ских садов
01.04.2016

На 2016 год в Москве запланировано строительство новых образовательных учреждений. Данное
заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин, который лично проконтролировал ход текущих работ
по воздвижению здания школы №1288 в Хорошевском районе.
Он сообщил, что, согласно планам, в городе будет построено 36 новых школ и детских садов. Сергей
Собянин пояснил, что подобные меры увеличения доли строительства в сфере образования связано с
ростом числа рождаемости в Москве.
«И вот волна детишек, которая пришла в предыдущие годы в детские дошкольные учреждения,
сейчас переходит в школы», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что школы
должны быть подготовлены к максимальной наполняемости, ведь, ожидается, что количество
школьников увеличится на одну треть уже в ближайшие годы.
Сергей Собянин рассказал, что подобные явления требуют от властей Москвы подготовки в сфере
образования.
Мэр города уточнил, что школы будут строится как по индивидуальным проектам, так и по типовым.
Он подчеркнул, что типовыми будут здания, оснащенные всем необходимым для осуществления
преподавательской деятельности.
Нужно отметить, что 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.
Добавим, что в новой школе в Хорошевском районе будут расположены 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 школы планируется разместить медиазону с пресс-центром для профильного обучения и
реализации творческих проектов школьников, интересующихся журналистикой и современными
медиакоммуникациями. Площадь медиазоны 280 квадратных метров.
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