Филиал школы «Самбо-70» с бассейнами пост роят у мет ро «Коммунарка»
05.06.2019
Филиал общеобразоват ельной школы «Самбо-70» на 1125 мест появит ся в сост аве жилого
комплекса
в
поселении
Сосенское
Новой
Москвы,
сообщил
председат ель
Москомэксперт изы Валерий Леонов.
«Школа «Самбо-70» славится образованием высочайшего класса. По мнению мэра Сергея Собянина,
комплекс «Самбо-70» соответствует всем международным стандартам и не имеет аналогов в
столице. Ее филиал недалеко от станции метро «Коммунарка» оснастят передовыми технологиями»,
– сказал В. Леонов.
Здание Х-образной формы возведут вблизи дер. Столбово, участок № 2. Здесь будет 44 класса:
16 начальной школы с 1 по 4 классы на 416 мест;
20 основной школы с 5 по 9 классы на 520 мест;
8 средней школы с 10 по 11 классы на 189 мест.
Здесь создадут все условия для обучения детей с ограниченными физическими возможностями.
Блок начальных классов расположится отдельно от основной и средней школы. В нем запланировано
16 универсальных учебных кабинетов, две игровые комнаты для группы продленного дня на 50 мест.
Здесь появится гардероб для учащихся, учительская, зоны отдыха, санитарно-бытовые помещения,
комнаты уборочного инвентаря.
В основной и средней школах обустроят 16 универсальных учебных кабинетов и по четыре для
изучения иностранных языков, информатики и вычислительной техники, где уроки будут проходить
по подгруппам.
Также оборудуют три кабинета физики, химии и биологии с лаборантскими в каждом.
Для творческого образования в школе предусмотрены кабинеты технического черчения и рисования,
музыки и пения.
Трудовое обучение будет проходить в мастерских по обработке дерева, металла, ткани. Помимо
этого, учащиеся смогут изучать кулинарию.
Для внешкольного образования создадут центр информации. В нем расположится читальный зал на
20 мест с зоной медиатеки и помещение для кружков.
Фонд библиотеки вместит 10 тыс. единиц для открытого доступа, а фонд закрытого книгохранилища
– 30 тысяч.
Большое внимание будет уделяться спортивному образованию. В школе разместят гимнастический и
спортивный залы с инвентарными и тренерскими помещениями, раздевалками с санузлами и
душевыми.
В филиале «Самбо-70» будут работать два бассейна: для оздоровительного плавания и учебный
детский. Для безопасности учащихся будут проводиться анализы воды, рядом разместят комнату
медсестры.
Кормить детей будут в школьной столовой на 490 мест в три приема.
Безопасность школы обеспечат через пропускной режим. На территории установят КПП с
турникетами, пожарной сигнализацией, средствами передачи тревожного сигнала в экстренные
службы, а также абонентской радиоточкой системы радиофикации.
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