Собянин назвал ст оличные школы лучшими в ст ране
05.10.2015
Сегодня, 5 октября 2015 года, Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды и почетные звания города
Москвы 43 заслуженным учителям столичных школ. Ц еремония награждения состоялась в школе №1
259, находящейся в районе Замоскворечье.
Сергей Собянин: " Сегодня ваш праздник, его отмечает вся страна, весь город. И это совершенно не
случайно. Это одна из самых уважаемых и достойных специальностей, профессий в нашей стране. От
вашего труда в прямом смысле слова зависит будущее нашей державы, будущее нашего города, оно
в ваших руках. В два раза больше стало отличников по ЕГЭ, в два раза больше стало победителей
олимпиад, в два раза больше московских школ появилось в рейтинге лучших российских школ. И это,
конечно, ваша заслуга" .

В 2011-2015 годах число обучающихся и воспитанников в системе образования города Москвы
выросло на 200 тыс. детей. Если в 2010 году в детских садах, школах, колледжах обучались 1 млн.
120 тыс. человек, то сегодня дошкольное, общее и среднее профессиональное образование
получают 1 млн. 346тыс. детей. Проведена реорганизация системы образования. Вместо 4000 школ и
детских садов созданы 632 многопрофильные школы, в том числе 572 школы с дошкольными
группами. Всего в образовательных учреждениях Москвы работает 123,3 тыс. человек
педагогических работников.
Итоги Единого государственного экзамена демонстрируют рост числа выпускников, показывающих
высокие результаты. Доля выпускников, набравших 220 и более баллов, увеличилась с 14,3% в 2011
году до 30% в 2015 году. Количество школ, подготовивших победителей и призеров городского
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году, составило более 600 (более 90% всех школ
города). Для сравнения – в 2010 году их было 25%.
По словам Сергея Собянина, школы Москвы заслуженно являются лучшими в стране, но нужно всегда
стремиться к большему. Поэтому следующая задача – добиться качества школьного образования не
хуже, а лучше, чем в ведущих мегаполисах мира. " Я от всей души, от всех москвичей благодарю вас
за вашу работу, поздравляю с праздником" , - обратился к педагогам Мэр Москвы.
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