Собянин от крыл новое здание для младших классов школы №1387 в Куркино
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы №1387 в районе Куркино.
Школа №1387 в Куркине является школой с уклоном в углубленное изучение иностранных языков. До открытия второго здания школы детям
приходилось ходить в школу в несколько смен. Теперь ситуация, как отметил Собянин, должна измениться в лучшую сторону. Вторая половина дня
будет освобождена для внешкольных занятий, как это и должно быть.
Всего за пять лет в Москве открылось около 300 образовательных учреждений как для дошкольников, так и для школьников. Новое здание школы
в Куркине было построено в декабре 2015. Собянин присутствовал на завершении строительства. Теперь же здание будет открыто для младших
школьников Москвы для учебы.
Новое здание куркинской школы построено по индивидуальному проекту. На данный момент оно может свободно вместить 675 учащихся. На
четырех этажах нового строения расположены 27 классов, укомплектованных ноутбуками и проекционными досками. В классах есть самое
современное учебное оборудование, включая кабинеты химии и биологии, оснащенные для углубленного изучения этих предметов с учетом
требований программы ранней профессиональной медицинской специализации. Среди других помещений школы есть актовый зал на 330 мест,
библиотека, медиатека, два спортивных зала и две спортивные площадки. Здание школы полностью приспособлено для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В здании планируется разместить начальные классы школы № 1387. Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1387 была основана в
2008 г. в рамках комплексной застройки района Куркино, и в настоящее время является крупным многопрофильным образовательным комплексом,
в состав которого входят два школьных здания и семь зданий детских садов. В школе получают образование 2813 учащихся и воспитанников, в
т.ч. в дошкольном отделении — 1129 человек, в отделении общего образования — 1684 человека. В старших классах открыты 4 профиля обучения,
имеется развитая система дополнительного образования, которая охватывает 77% учащихся.
Учащиеся и выпускники школы стабильно показывают высокие академические результаты. Так, в 2014/2015 учебном году из 37 выпускников
школы высокие баллы по ЕГЭ получили 24 человека. Медалями награждено семеро выпускников. Трое учащихся школы стали призерами
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и Московской олимпиады. В рейтинге московских школ по итогам 2014/2015 учебного
года школа № 1387 занимает 314 место.
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