Собянин: За 5 лет в Москве пост роено 240 зданий школ и дет ских садов
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Сегодня Сергей Собянин посетил новую начальную школу в районе Хорошево-Мневники на СевероЗападе Москвы, которая открылась в октябре.
Здание площадью почти шесть тысяч квадратных метров возведено по индивидуальному проекту на
территории гимназии № 1517 и рассчитано на 375 мест. Оно строилось достаточно быстро – с января
по сентябрь 2015 года. Мэр Москвы прошел по школе, осмотрел ее кабинеты и залы, оценил
оборудование. В частности, он прошел в библиотеку, где есть медиатека, зал хореографии и в
актовый зал.
По словам Сергея Собянина, в новом образовательном учреждении имеется все, что необходимо для
организации учебного процесса. В школьных классах – а их всего пятнадцать – подключена
современная компьютерная техника - ноутбуки и интерактивные доски.
Во дворе школы оборудована прекрасная игровая площадка для детей, которые занимаются в группе
продленного дня. На первом этаже установлена электронная информационная панель, благодаря
которой можно в оперативном режиме узнать расписание уроков, перечень мероприятий, проводимых
в школе.
Сергей Собянин обратил внимание на то, что здание и территория школы адаптированы для нужд
школьников из группы лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Столичный градоначальник подвел общие итоги работы по расширению в городе социальной
инфраструктуры, в том числе за счет строительство образовательных учреждений. Тем более это
актуально в связи с тем, что рождаемость значительно увеличилась. По оценкам специалистов,
учиться в школы в ближайшей перспективе придет в полтора раза больше детей, что заметно
отразится на заполняемости детских учреждений образования. Власти Москвы идут в этом вопросе
на опережение: только в текущем году построено свыше сорока детских дошкольных учреждений,
садов и школ. А за прошедшие пять лет – двести сорок. Во всех новых зданиях библиотеки и актовые
залы имеют новейшее оснащение. И количество подобных учреждений ежегодно будет только расти.
В текущем году планируется сдать в эксплуатацию двадцать четыре детских сада и девятнадцать
школ.
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