Школу на 550 мест пост роят в районе Некрасовка
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«В районе Некрасовка , квартал 14 в следующем году введут школу на 550 мест. В настоящее время
выполнены работы подготовительного периода и обустройство строительной площадки,
выполняются работы по устройству вертикальных монолитных конструкций и плиты перекрытия
подземной части здания. В целях скорейшего обеспечения жителей объектами образования по
поручению Мэра Москвы С.С. Собянина реализуется программа по строительству ДОУ и школ в
районе. Уже введено 8 детских садов на 2225 мест и 2 школы-гиганта на 1100 и 2100 мест. До 2024
года планируется построить еще 3 школы на 550, 1275 и 1150 мест, учебный корпус и 5 детских
садов», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Общая площадь четырехэтажного здания составит 7 886 квадратных метров.
На первом этаже будут расположены комната охраны, кабинет педагога-психолога,
административный кабинет, помещения медблока, пищеблока с обеденным залом на 275 мест,
учебные кабинеты я.
На втором этаже разместятся актовый зал на 330 мест, кабинет робототехники, спортивный зал,
специализированные кабинеты старших классов (кабинеты иностранных языков, физики, химии с
лаборантскими), учебные кабинеты универсального назначения.
На третьем этаже будут лабораторный практикум инженерно-физического направления с
возможностью зонирования, лаборантской и IT-полигоном, учебные кабинеты универсального
назначения, специализированные кабинеты старших классов.
На четверном этаже оборудуют кабинеты самотестирования, кабинет изучения основ анатомии и
физиологии, библиотеку с зоной читательских мест, информационным центром и учительским
сектором, методический кабинет, универсальный учебный кабинет, специализированные кабинеты
старших классов (программирования, иностранного языка, биологии и химии с лаборантскими).
В школе будет предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями. Связь между
этажами будет организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп появятся
пандусы и тактильные указатели.
На прилегающей территории образовательного учреждения предусмотрено устройство спортивных
площадок с резиновым покрытием и установка спортивного инвентаря.
«Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, строительство учебных заведений – одна из важнейших
социальных программ. С каждым годом оно становится масштабнее, объекты получают большую
площадь и количество мест. Это связано с возрастающим числом москвичей, желающих отдать детей
в садик или школу. Чтобы не было недостатка в пространстве, объекты становятся вместительнее. В
новых учебных заведениях повышается удобство аудиторий, классов, актовых залов», – добавил
Рафик Загрутдинов.
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