Собянин: Новую школу в районе Северный пост роили за 10 месяцев
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Сегодня на севере Москвы от крылась новая общеобразоват ельная школа, в кот орой смогут учит ься около семи
сот ен дет ей района. Вмест е с педагогами эт о знаменат ельное событ ие от мет ил глава правит ельст ва Москвы
Сергей Собянин.
По словам Собянина, за прошедший год в образовательной сфере Москвы заработало на сорок шесть новых учреждений
больше - как школьного, так и дошкольного назначения. Все они строятся с учетом современных требований к воспитанию
подрастающего поколения: здесь есть достаточные площади и оборудование для занятий спортом и физкультурой, для
проведения разного рода мероприятий - не говоря уже о лабораториях или лингафонных кабинетах для занятий иностранным
языком.
Осмотрев помещения школы, мэр поблагодарил строителей за проделанную работу: им удалось завершить проект всего за 10
месяцев, и этот срок можно считать рекордным. Новый школьный корпус рассчитан на 650 мест и оборудован всем
необходимым в том числе для обучения детей-инвалидов. Четырехэтажное здание площадью 12,5 тысяч кв.м. было построено
по отдельному проекту и не похоже на типовые учреждения образования.
Так, в открывшейся сегодня новой школе №709 будут работать два спортзала, актовый зал, оборудованы лаборатории по
естественнонаучным дисциплинам. Школа входит в состав типичного для столицы крупного многопрофильного
образовательного комплекса, в котором 2 общеобразовательных отделения и 5 детсадов. Всего здесь обучаются 3367
учащихся и воспитанников дошкольных отделений. В старших классах дети имеют возможность выбрать профильное
обучение по четырем направлениям: социально-гуманитарному, универсальному, естественно-научному и инженерному.
«Школа создала новый образовательный и культурный центр района. Мы и в дальнейшем будем развивать социальное
строительство, чтобы с учетом демографической ситуации в Москве дети были обеспечены всем необходимым», прокомментировал роль нового учреждения в жизни района Сергей Собянин.
Несмотря на высокие темпы строительства дошкольных и образовательных учреждений в Москве, потребность в них попрежнему не закрыта, что объясняется демографической ситуацией в столице. По прогнозам департамента образования,
количество школьников в Москве в ближайшее годы еще увеличится почти в 1,5 раза. В связи с этим московский
градоначальник не раз в своих беседах с представителями прессы говорил о том, что новых школ в Москве каждый год будет
становиться все больше: положительная динамика рождаемости в мегаполисе требует строительства и ввода новых детских
учреждений.
Ученики столичных школ не остаются в долгу и показывают высокие достижения по всем параметрам. Это касается и
внутришкольных оценок, но и побед на общероссийских образовательных мероприятиях. Важным критерием остаётся также и
тестирование в ходе госэкзаменов, где представители учащихся Москвы опережают своих юных «коллег» из других городов.
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