Основные показат ели качест ва образования в школах Москвы выросли вдвое
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Средняя зарплата учителей в московских школах увеличена почти в два раза за последние пять лет. Мэр
Москвы Сергей Собянин обратил внимание на положительную динамику школьного образования
в столице.
Руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина, подводя пятилетние итоги на президиуме
правительства Москвы, доложил Сергею Собянину, что показатели сдачи Единого государственного экзамена также
говорят в пользу роста качества образования. Почти вдвое увеличилось число отличников ЕГЭ, половина выпускников
продемонстрировали результаты экзамена от 190 баллов и выше. В этом году столичный департамент образования
планирует учитывать в рейтингах школ и долю выпускников, набравших по двум предметам 160 и более баллов.
Сергей Собянин заметил, что каждая четвертая школа Москвы фигурирует в топе 500 лучших школ России.
Постоянный рост качества системы образования дает выпускникам школ столицы большие возможности в выборе
вузов, и позволяет лучшим образом устроить их дальнейшую судьбу.
Образование является одной из самых крупных социальных отраслей Москвы. Система объединяет 632 школы, 57
колледжей и 2 вуза.
По результатам прошлого учебного года 139 московских школ заняли рейтинговые позиции в списке 500 лучших
российских школ. А 12 из них вошли в ТОП-25 лучших школ России. Это почти вдвое больше, чем в 2013 году.
Значительно выросло число московских школ, подготовивших победителей и призёров Всероссийской олимпиады
школьников. В прошлом учебном году школы столицы подготовили 583 призера заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников. Из них 124 человека стали победителями.
Среди ключевых факторов, которые привели к повышению качества образования, не менее важным является
повышение зарплаты московских учителей и освобождение времени учителя для основной работы за счёт снижения
бюрократической нагрузки. Сейчас школы ограждены от чрезмерного вмешательства чиновников. Были
ликвидированы окружные управления образования, сокращено более трех тысяч управленцев.
Отдельное внимание уделяется развитию электронных образовательных ресурсов, развитию у школьников самых
разных талантов. Расширяются возможности участия школ в олимпиадном движении.
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