Собянин: Москва - один из крупнейших в мире образоват ельных цент ров
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Стартовала международная конференция, полностью посвященная качеству и результатам образования.
С докладом на ней выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что Москва за последние годы значительно увеличила количество учащихся,
а самое главное, качество образования.
— За последние пять лет в Москве произошли кардинальные изменения. В два раза улучшились основные
показатели школьного образования, — говорится в докладе Сергея Собянина.
23% учащихся ведущих школ города демонстрируют показатели, превосходящие все мировые стандарты.
Остальные школьники занимают по этому показателю 2–3 места.
Собянин уверен, что школьное образование полностью обеспечивает необходимую базу для успешного
обучения в вузах.
Москва является одним из крупнейших в мире образовательных центров по количеству учащихся.
За последние пять лет в городе произошли кардинальные изменения. В два раза улучшились все основные
базовые показатели школьного образования. Это и качество сдачи единого государственного экзамена,
несмотря на то, что и сложность этих заданий, и контроль за сдачей экзаменов значительно усилились.
Это и количество московских школьников, которые являются победителями и призерами Всероссийских
олимпиад школьников. Их количество удвоилось. Удвоилось и количество школ, которые находятся
в ТОП-25, и в ТОП-500 федеральных школ, общероссийских школ.
По оценкам специалистов, лучшие 100 школ Москвы, в которых обучается 23% общего числа школьников,
обеспечивают качество образования выше лучших мировых стандартов, занимая первое место в мире. При
этом лучшие 300 школ Москвы, в которых обучается 63% школьников, занимают первое-второе место
по уровню читательской и математической грамотности. А небольшая разница в баллах между всеми
школами Москвы и топ-100 показывает высокую плотность результатов и свидетельствует о доступности
качественного образования на уровне самых высоких международных результатов для всех школьников
города, независимо от места жительства, уровня доходов семьи и других факторов.
— Мы за последние годы создали программу улучшения качества образования, последовательно
ее внедряем. Ситуация, которая складывалась в Москве, даже в границах одного города — разница
в образовании, неравенство возможностей школьников — была огромной. У нас были первоклассные
школы мирового уровня и было очень много школ, которые не давали должного качества образования.
И нашей главной задачей было обеспечить равные права московским школьникам, — заявил Собянин.
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