Собянин осмот рел новое здание школы №1298 в Куркино
24.08.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил школу № 1298 в Москве и проверил качест во
выполненных работ по ст роит ельст ву нового корпуса. Мэр от мет ил, чт о т еперь в школе
ест ь всё необходимое для получения качест венных знаний.
— Насколько я знаю, ваша школа, ваши преподаватели активно участвуют в формировании
«Электронной школы», потому что одной доски мало. Надо, чтобы она была наполнена интересными
занятиями, — обратился Сергей Собянин к преподавателям школы.
Собянин отметил, что важно идти в ногу со временем и модернизировать образовательный процесс
в Москве настолько насколько это возможно. На помощь в данном вопросе должна прийти
современная техника, которой оборудованы классы в новом корпусе.
Жители Москвы говорят, что детям не терпится получать новые знания с использованием новых
технологий.
Строительство нового школьного здания по адресу: улица Юровская, вл.99 было начато в июле
2016 г. и завершено в мае 2017 г.
Школа-новостройка расположена в непосредственной близости от основного здания школы № 1298
(улица Юровская, вл.97) и войдёт 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-новостройке имеются:
— актовый зал на 500 мест (включая места для маломобильных граждан), оснащенный современным
мультимедийным оборудованием;
— большой спортивный зал, оборудованный для проведения соревнований на профессиональном
уровне;
— специализированные кабинеты для углубленного изучения предметов (, химия, биология);
— большое количество помещений для факультативных занятий и внеклассной работы;
— столовая на 400 посадочных мест.
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.
Генподрядчик по проектированию и строительству — ООО «Альтстрой».
Финансирование строительства осуществлялось за счёт бюджета Москвы в рамках городской
Адресной инвестиционной программы.
В 2017—2019 гг. на сопредельной территории предусмотрено строительство ещё одного школьного
здания на 550 мест, включая детский сад на 150 мест. Объект включён в Адресную инвестиционную
программу города Москвы.
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