Число от личников по ЕГЭ среди московских школьников увеличилось в 2
раза за 5 лет
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На данный момент основные показатели стандартов качества школьного образования в Москве за
последние несколько лет возросли вдвое. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Сергей Собянин дополнил свои слова тем, что система образования Москвы с каждым днем все
больше развивается. Так, за последнее время, практически вдвое были увеличены показатели
участия и выхода в призеры Всероссийской Олимпиады школьников из Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что на данный момент столичное образование показывает
неплохой уровень развития, а каждая четвертая лучшая школа из топа 500 лучших школ России –
московская, в число отличников единого государственного экзамена среди школьников Москвы
увеличилось в два раза за последние пять лет.
«Результаты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) свидетельствуют в пользу роста
качества образования. Почти половина московских выпускников набрали на экзаменах 190 и более
баллов, а доля 220-балльников выросла практически вдвое. В этом году мы вводим в число критериев
расчета рейтингов школ еще долю выпускников, набравших по двум предметам 160 и более баллов», руководитель столичного департамента образования добавил Исаак Калина.
В материалах к президиуму сообщается, что в 2011 г. доля выпускников, набравших 190 и более
баллов составила 34,7%, в 2015 г. - 48,9%, доля набравших 220 и более баллов в 2011 г. составила
14,3%, в 2015 г. - 30%, 250 и более баллов в 2011 г. - 3,6%, в 2015 г. - 12,4%. Таким образом, очень
хорошие (220 баллов и выше) результаты сдачи ЕГЭ показывают в два раза больше школьников, чем
несколько лет назад.
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. Сеть образовательных организаций города Москвы включает 632 школы (крупные
многопрофильные образовательные учреждения), 57 колледжей и 2 вуза.
В 2015 г. расходы на систему образования составили 247,5 млрд. рублей C 16% бюджета города
Москвы (в 2010 г. C 165,7 млрд. рублей).
Приоритетные задачи московской системы образования на 2016 году, это: повышение качества
управления школами для достижения массовых высоких образовательных результатов; улучшение
условий для профессионального развития учителей; совершенствование методов обучения; развитие
воспитательной работы в школах.
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