Собянин от крыл новое здание для младших классов школы №1387 в
Куркино
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Градоначальник Москвы Сергей Собянин, побывав на от крыт ии нового современного здания
для младших классов в Куркино, сообщил, чт о за прошедший год в Москве было
возведено 46 дет ских общеобразоват ельных учреждений.
- В Москве в прошлом году было построено 46 образовательных учреждений. В этом году будет
построено 34. Мы постепенно снимаем проблемы, связанные со второй сменой. И в Москве таких
районов становится все меньше и меньше, - сказал мэр Москвы Собянин.
Собянин также подчеркнул, что ранее в районе Куркино не хватало детских садов и школ. На
сегодняшний день, как отметил глава столицы, эта проблема решена.
Хотелось бы отметить, что за последние пять лет в столице было построено 238 новых детских
учреждений, из которых 57 это новые школы.
Хотелось бы подчеркнуть, что в рейтинге московских школ по итогам 2014 - 2015 учебного года
школа № 1387 занимает 314 место.
Напомним, что из общего числа построенных школ 187 были сооружены за счёт городского бюджета,
а 51 – за счёт инвесторов. В том числе, в 2015 г. было построено 46 зданий детских садов и школ, из
которых 30 – за счёт городского бюджета, 16 – за счёт инвесторов.
Отметим, что в настоящее время школа № 1387, является крупным многопрофильным
образовательным комплексом, в состав которого входят 2 школьных здания и 7 зданий детских
садов. В школе получают образование 2813 учащихся и воспитанников, в том числе и в дошкольном
отделении – 1129 человек, в отделении общего образования – 1684 человека. Таким образом, в
старших классах открыты 4 профиля обучения это социально-экономический, технологический,
гуманитарный, а также естественнонаучный.
Также, системой дополнительного образования охвачен 1691 обучающийся, что составляет 77%
учащихся старше 5 лет. 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 7 выпускников. Также, 3 учащихся школы стали
призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и Московской олимпиады.
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