Основные показат ели качест ва школьного образования в Москве выросли в
2 раза
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Глава города Сергей Собянин сегодня отметил позитивные тенденции в развитии школьного
образования в Москве. Собянин отметил, что показатели качества образования в два раза
превышают аналогичные параметры пятилетней давности. Об этом свидетельствует высокое
количество участников Всероссийской олимпиады и растущее число призеров.
В частности, Москва стала лидером по многим образовательным позициям. Так, школы столицы
признаны лучшими в рейтинге 500 лучших школ России.
- В два раза увеличилось количество тех, кто сдал ЕГЭ на 220 баллов, ряд других показателей, сказал Собянин.
Мэр Москвы сообщил, что благодаря высокому качеству образовательных стандартов, у школьников
города есть замечательные перспективы быть зачисленными в высшие учебные заведения столицы.
На вопрос о том, какие пункты, имеющиеся в столичном образовании можно было бы использовать в
образовании всероссийском, ответил Исаак Калина, глава Департамента образования Москвы:
- Я могу сказать, чем больше всего интересуются мои коллеги из регионов. На первом месте стоит
трансляции аттестации директоров школ и кандидатов в директора. Это вызывает уважительное
удивление. Многих удивляет, что сегодня на город, в котором почти 1,5 миллиона обучающихся
осталось 100 чиновников. Такого соотношения ни в одном субъекте федерации вы точно не найдете.
Мы сегодня гораздо больше опираемся на общественно-профессиональное управление, чем на
административное.
Зарплаты учителей в школах города москвы выросли на 80% за последние пять лет. Теперь средняя
заработная плата педагога в столичных школах составляет примерно 70 тысяч рублей, передает
районная интернет-газета «Алтуфьево». Данную информацию иэр города Москвы Сергей Собянин
озвучил в ходе своего ежегодного отчета перед Мосгордумой 21 октября 2015 года.
Сергей Собянин отметил, что создание мощных образовательных комплексов позволило
сформировать полноценные педагогические коллективы. Школы города подверглись модернизации,
повсеместно строятся новые корпуса, также теперь почти в каждой школе Москвы имеются
профильные кабинеты. В целях расширения выбора профильного образования в 2015/2016 учебного
году в школах впервые открыты 50 медицинских и 50 инженерных классов.
Образование является важнейшей и одной из самых крупных социальных отраслей города Москвы. В
столичной системе образования обучаются 1,3 млн. детей и молодёжи и работает порядка 180 тыс.
человек.
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