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

В столице полным ходом идет работа по подготовке школьных учреждений к началу учебного года, а
также по всему городу продолжается строительство новых школ по самым высоким стандартам.
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил школу №2031, где открылся новый блок начальных
классов. В ходе посещения школы, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что до конца этого года в
столице будет построено еще 22 новых образовательных учреждения среднего образования.
Кроме того, мэр Москвы подчеркнул, что до начала учебного года осталось всего пару недель,
поэтому необходимо закончить работы как можно раньше, чтобы обеспечить всех московских детей
школьными местами.
«Необходимо подготовить все школы города к тому, чтобы пришли учащиеся, чтобы все москвичи,
дети, были обеспечены школьными местами. Это, кстати, не так просто сделать, потому что бэбибум, рост детей, в последние 5 лет давал большую заполняемость детских дошкольных учреждений,
и вот постепенно, год за годом, увеличивается количество детей, которые поступают в первые
классы, учащихся в начальной школе», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Также градоначальник сообщил, что новые школьные учреждения появятся в тех местах, где
наблюдается загруженность образовательных учреждений и пока не хватает школьных мест, в
основном, это новые микрорайоны столицы. Всего в городе к концу года появятся 22 новых школы,
которые будут построены и оборудованы по самым высоким стандартам для полноценного обучения
юных москвичей.
Блок начальных классов школы №2031 уже к началу учебного года будет полностью готов принять
для обучения 300 учеников 1-4 классов. Отметим, что в новой школе дети смогут полноценно
получать среднее образование благодаря оснащенности многофункционального спортивного зала и
современному оборудованию во всех учебных классах. Кроме того, для отдыха детей и педагогов в
школе построен первоклассный актовый зал и медблок. Также образовательное учреждение №2031
оборудовано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадь нового здания начальных
классов на территории школы составляет 5,3 тысяч квадратных метров.
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