Собянин: Школьники смогут посещат ь ст оличные музеи бесплат но с 1
сент ября
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С 1 сент ября школьники в Москве смогут бесплат но посещат ь музеи. Об эт ом уведомил
Сергей Собянин во время от рыт ого педагогического совет а «Школа объединяет город»,
кот орый сост оялся в новой школе № 2048 района Москвы Некрасовка.
— В этом году мы ставим новую перед собой задачу: за учебный год, до 1 сентября следующего года,
полностью обновить информационную базу московского образования, — заявил Собянин.
По словам Собянина, в школы Москвы планируется установить новые интерактивные доски
и ноутбуки. Также продолжает формироваться электронная платформа уроков, учебников
и методических пособий. Ранее в данной системе было создано порядка 1,5 тыс. сценариев уроков.
Новая школа в районе Некрасовка, построенная на средства городского бюджета в 2016—2017 гг.,
рассчитана на 2100 мест (блок начальных классов — 800 человек, блок основной и средней школы —
1300 человек) и в настоящее время является самой большой школой в России. Здание школы имеет
М-образную схему компоновки, обеспечивая учебные помещения нормативным освещением, и состоит
из центрального ядра со спортивными и общественными помещениями и разделенных корпусов
с отдельными входами.
При проектировании и строительстве школы были применены прогрессивные решения,
способствующие расширению возможностей для качественного учебного процесса. В частности,
функционально разделены начальная и основная школа, сделаны мобильные перегородки
в помещениях первых классов, внедрена экспериментальная технология в изучении иностранных
языков путем создания зонирования языковой среды. В школе имеются:
— на 1 этаже — вестибюльные группы, раздевалки, классы, спальные, универсальные помещения для
групп продленного дня, административные помещения, медицинские помещения, помещения
пищеблока, обеденные залы, зрительный зал на 775 мест с артистическими, спортивный зал младших
классов, зал для оздоровительных занятий, электрощитовые;
— на 2 этаже — классы, универсальные помещения для групп продленного дня, административные
помещения, мобильный актовый зал на 475 мест, спортивные залы, залы для гимнастики,
хореографии и оздоровительных занятий, раздевалки, снарядные, тренерские;
— на 3 этаже — специализированные кабинеты, классы, библиотека с конференц-залом, венткамеры;
— на 4 этаже — специализированные кабинеты, классы, административные помещения.

На территории школы обустроены площадки для отдыха, хозяйственные площадки, тротуары,
дорожки и малые архитектурные формы. В рамках благоустройства школьного двора предусмотрена
высадка газонов, цветников, деревьев и кустарников.
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