Собянин рассказал о планах ст роит ельст ва еще одной школы в Куркино
24.08.2017

Новый корпус школы № 1298 от крылся в районе Москвы Куркино. В 2017—2019 гг. в районе
планирует ся от крыт ь еще одну школу на 550 мест и дет ский сад. О развит ии школьного
образования в Москве и формировании «Элект ронной школы» проинформировал Сергей
Собянин.
— Мы в ближайшее время проведем совещание по созданию электронной школы, имея в виду как раз
методические пособия, создание сценарных уроков, включения в этот процесс и преподавателей, —
сказал Собянин во время визита в новую школу в Куркино.
Собянин подчеркнул, что создание в районе новых школ позволит решить проблему организации
учебы в две смены. Так у школьников появится больше свободного времени для внешкольных занятий.
В Москве активно внедряется проект «Электронная школа». Новый корпус в Куркино оборудован
современной техникой для развития школьного образования.
Школа-новостройка в Куркино расположена в непосредственной близости от основного здания
школы № 1298 (улица Юровская, вл.97) и войдет в состав этого образовательного комплекса. Здание
площадью 17 тыс. кв. м 3-4-этажное с подвалом и техническими помещениями рассчитано на 825
учащихся.
В школе имеются большой спортивный зал, специализированные кабинеты для углубленного изучения
предметов, столовая на 400 посадочных мест, большое число помещений для факультативных
занятий и внеклассной работы. Учебное оборудование, установленное в рамках городской программы
«Московская электронная школа», включает: интерактивные панели, специализированное
лабораторное оборудование и мебель для проведения опытно-исследовательских работ в кабинетах
химии и физики, электронные табло в спортивном зале, складывающиеся баскетбольные корзины
с электроприводами, убирающийся занавес в актовом зале.
Здание приспособлено для комфортного доступа маломобильных граждан. На территории школы
предусмотрено комплексное благоустройство с высадкой деревьев и кустарников, устройством
цветников и газонов, установкой малых архитектурных форм.
В 2017—2019 гг. на сопредельной территории предусмотрено строительство еще одного школьного
здания на 550 мест, включая детский сад на 150 мест. Объект включен в Адресную инвестиционную
программу Москвы.
Школа № 1298 является образовательным комплексом, в состав которого входят два школьных
здания (включая школу-новостройку) и три здания для дошкольников. В школе работают 85 учителей,
40 воспитателей детского сада и 37 иных педагогических работников. Всего в школе обучаются 2144
человека, в т. ч. 599 дошкольников и 1545 школьников.
Все здания оборудованы современной мебелью и техническими средствами обучения. Для занятий
спортом имеется стадион и плавательный бассейн с двумя чашами (большая — четыре дорожки
по 25 м, малая — 10×13). Бассейн оборудован специальным подъемным устройством для спуска детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Адрес страницы: http://nekrasovka.mos.ru/presscenter/news/detail/6770408.html

Управа района Некрасовка города Москвы

