За год в Москве пост роят 22 новые школы – Собянин
12.08.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел 12 августа начальную школу-новостройку, возведенную на территории
школы № 2031 в районе Косино-Ухтомский по ул. ул. Святоозерская.
На востоке столицы, в быстроразвивающемся районе Косино-Ухтомский проживает более 80 тысяч москвичей,
растет и число детей школьного возраста. 1 сентября здесь откроется новая начальная школа и строительство еще
одной начальной школы будет завершено осенью текущего года.
«До 1 сентября осталось буквально 20 дней. Необходимо подготовить все школы города к тому, чтобы пришли
учащиеся, чтобы все москвичи, дети, были обеспечены школьными местами. Это, кстати, не так просто сделать,
потому что бэби-бум, рост детей, в последние 5 лет давал большую заполняемость детских дошкольных учреждений,
и вот постепенно, год за годом, увеличивается количество детей, которые поступают в первые классы, учащихся в
начальной школе», - отметил С. Собянин.
По словам мэра, до конца 2015 г. в столице откроется 22 новых школы. Для завершения в сроки строительства
объектов и запуска в эксплуатацию первоклассных, современных начальных школ сосредоточены основные усилия
города.
Строительство школ ведется в районах с наибольшей нехваткой мест. Начальная школа-новостройка на
территории средней школы № 2031 будет располагать площадью 5,3 тыс. кв. м, что позволит обучать в ней 300
учеников 1-4 классов (по три класса в каждой параллели, всего 12 классов).
В специальных помещениях школы, предназначенных для обучения и внеклассного времяпровождения детей,
созданы все условия для качественного обучения. Школа будет оснащена учебными кабинетами с современным
техническим оборудованием, многофункциональным физкультурным залом и медицинским блоком, а также
актовым залом. Как все новые объекты, школа будет приспособлена для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Застройщиком данного учреждения является Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского
строительства». Школа строится по проекту ОАО «МАХПИ им. академика Полянского», а непосредственно к
возведению объекта привлечено ООО «Империо-гранд».
Школа № 2031 была открыта в 2007 году, а, в последствии, к ней были присоединены школа № 1495 и детские сады
№№ 2567 и 2549.
В настоящее время в школе в ней обучаются 2894 учащихся, в т.ч. 1016 дошкольников.
Основными достижениями преподавательского коллектива школы является вхождение учреждения в рейтинг
лучших школ Москвы (ТОП-400), где школа заняла 333 место по итогам 2013/2014 учебного года.
Учащиеся школы регулярно становятся призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
Школа № 2031 является центром общественной активности и спорта в своем микрорайоне.
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