В Москве в 2015 году пост роили 46 новых школ и дет ских садов
11.01.2016

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил новое здание школы №709 в районе Северный (7-я Северная линия, вл.
13), построенное по индивидуальному проекту. В ходе посещения С. Собянин упомянул об итогах строительства в
прошедшем 2015 году и пообещал, что и в наступившем году город продолжит строить социальные объекты. По
сообщениям пресс-службы мэра, на 2016 год намечено ввести в эксплуатацию 37 зданий школ и детских садов.
«Эта школа серьёзно разгрузила действующую школьную образовательную сеть, создала новый образовательный и
культурный центр района. В целом мы в прошлом году построили 46 школ, детских садов. Так что в Москве сегодня
нет очередей ни в школы, ни в детские сады. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем развивать социальное
строительство, чтобы с учётом демографической ситуации в Москве дети были обеспечены всем необходимым», сказал Сергей Собянин.
Школа №709, занимающая в рейтинге лучших школ Москвы 183 место, представляет собой крупный
многопрофильный образовательный комплекс из двух общеобразовательных отделений и пяти детских садов. Здесь
обучаются 3367 учащихся и воспитанников. Новое четырёхэтажное здание школы рассчитано на 650 мест, его общая
площадь – 12,5 тысяч кв. метров. В здании также есть подвал и техническое подполье. Построили его досрочно,
всего за десять месяцев – начали в марте, закончили в декабре 2015 года.
В новом здании имеется 26 учебных классов. Школа обеспечена современными компьютерами. Есть лаборатории по
физике, химии и биологии, лингвистический кабинет, актовый зал. В двух спортивных залах есть скалодром и
хореографическая зона. Старшеклассники могут выбирать себе профиль по интересам: социально-гуманитарный,
универсальный, естественно-научный или инженерный. Дополнительное образование в кружках и секциях даётся по
нескольким направлениям: худож ественно-эстетическое, эколого-биологическое, физкультурно-спортивное,
культурологическое, научно-техническое, социально-педагогическое.
В прошлом учебном году 60% выпускников получили высокие оценки по ЕГЭ
Как сказал Сергей Собянин, 2015 год стал очень важным для района Северный: завершена реконструкция
Дмитровского шоссе, построен первый корпус Технопарка МФТИ, разработана градостроительная документация по
дальнейшему развитию района.
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