Школа №1387 в Куркино получила новое современное здание
25.02.2016

Сегодня был открыт новый корпус общеобразовательной школы №1387 в районе Куркино. Новый
корпус открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Здание школы в Куркино на 675 мест было построено по индивидуальному проекту и полностью
приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сергей Собянин отметил, что новый корпус позволит организовать обучение ребят в одну смену, т.к.
новый район Куркино был ранее недостаточно обеспечен детскими учебными учреждениями.
В ходе открытия нового корпуса Сергей Собянин сообщил, что в 2015 г. в Москве было построено 46
новых школ и детских садов.
«В Москве в прошлом году было построено 46 образовательных учреждений. В этом году будет
построено 34. Мы постепенно снимаем проблемы, связанные со второй сменой. И в Москве таких
районов становится все меньше и меньше. Куркино было самым проблемным, наверное, районом
Москвы. Был в свое время построен большой мкр-н без надлежащего объема образовательных
учреждений: школ и детских садов. Сейчас эта проблема решена. Так что Куркино будет в этом
отношении одним из самых лучших районов Москвы», - сказал мэр.
Отметим, что за последние пять лет в Москве построено 238 зданий детских садов и школ, из них 57
новых школ.
Строительство нового корпуса школы 1387 было начато в декабре 2014 г. и закончено в декабре
2015 г.
Школа№ 1387 была основана в 2008 г. в рамках комплексной застройки района Куркино, это учебное
заведение с углубленным изучением иностранных языков. Сейчас – это крупный многопрофильный
образовательный комплекс, в состав которого входят 2 школьных здания и 7 зданий детских садов. В
школе получают образование 2813 учащихся и воспитанников, из них в дошкольном отделении – 1129
человек; в отделении общего образования – 1684 человека.
В старших классах открыты 4 профиля обучения. Это социально-экономический; технологический;
гуманитарный и естественнонаучный.
Системой дополнительного образования охвачен 1691 обучающийся (77% учащихся старше 5 лет).
Учащиеся и выпускники школы стабильно показывают высокие академические результаты. Так, в
2014/2015 учебном году из 37 выпускников школы высокие баллы по ЕГЭ получили 24 человека.
Медалями награждено 7 выпускников. 3 учащихся школы стали призерами регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников и Московской олимпиады.
В рейтинге московских школ по итогам 2014/2015 учебного года школа № 1387 занимает 314 место.
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