Собянин: В школах будут от крыт ы 50 медицинских и 50 инженерных
классов
27.08.2015

В Москве создают условия для качественного обучения детей – от дошкольников до студентов.
Московские школы стали «школами больших возможностей», где каждый ученик может в полной
мере развивать свои таланты недалеко от дома. Городская среда предлагает самые разные варианты
дополнительного образования – от музейных уроков до научной работы в вузах. Все 633
многопрофильные школы Москвы полностью готовы к новому учебному году 2015/2016.
В школах столицы будут открыты 50 медицинских и 50 инженерных классов, где ученики смогут
подготовиться к поступлению в профильные вузы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в
ходе общегородского открытого педагогического совета.
«Думаю, что вы на своем примере хорошо видите, что произошло с профильными классами,
возможностями подготовки в наших школах. Если буквально несколько лет тому назад у нас
количество школ, которые имели три профильных класса и более, был 1% школ, то сегодня таких
школ 56%. Большинство школ имеют возможность предоставить нашим учащимся разные профили
подготовки для того, чтобы они уже основательно подготовились для поступления в высшие учебные
заведения, выбрали себе профессию», - отметил мэр.
«Последние пять лет мы с вами занимались серьёзными реформациями в области московского
образования, поставив перед собой задачу сделать его, в принципе, уже и в тот период неплохое,
ещё лучше, ещё качественнее, ещё более конкурентным», — отметил Сергей Собянин.
По его словам, за пять лет проделана большая работа. «Мы серьёзно модернизировали материальнотехническую основу школ, компьютеризировали, отремонтировали здания, построили 250 новых
объектов образования. Мы с вами коренным образом изменили систему финансирования школ, чтобы
они были заинтересованы в каждом учащемся», — пояснил он.
Мэр Москвы добавил, что изменения в системе образования, вокруг которых было много споров, в
итоге дали положительные результаты: «Большинство московских школ показывают хороший
результат, больше половины — очень хороший результат, а 128 московских школ вошли в топ-500 по
России. И, на всякий случай, это в полтора раза больше, чем год тому назад». Улучшилось и качество
образования: сегодня количество выпускников, получивших по итогам сдачи ЕГЭ 220 и больше
баллов, увеличилось вдвое по сравнению с 2011 годом.
Он подчеркнул, что уровень преподавания и сложность учебных программ, которые осваивают

учащиеся, на порядок выше советских: «Сегодня сложность единых госэкзаменов находится на
уровне задач, которые ставились на олимпиадах школьников ещё 15 — 20 лет назад. И чтобы освоить
этот объём знаний, чтобы сдать экзамены, конечно, нужен другой уровень системы образования
Москвы».
По мнению Сергея Собянина, возможности детей должны быть равными, в какой бы школе они ни
учились: «Образование в школах не должно быть элитарным, не должно быть ставки на отдельные
учреждения. Упор должен делаться на то, чтобы в любой московской школе можно было получить
достойное образование».
Что касается задач на предстоящий учебный год, Мэр Москвы отметил, что необходимо сохранить
тот уровень, которого удалось достичь. «Но таковы уж законы динамики, что невозможно сохранить
уровень, не двигаясь вперёд. Поэтому мы, конечно, в каждой школе, в каждом образовательном
центре должны сделать всё возможное, чтобы улучшить качество преподавания, воспитания
подрастающего поколения, наших школьников», — добавил Сергей Собянин, заявив, что
Правительство Москвы со своей стороны считает образование своим приоритетным направлением.
Подробную информацию о развитии системы образования в Москве можно получить 27 августа 2015
года, посмотрев онлайн-трансляцию общегородского открытого августовского педагогического
совета. Трансляция в сети Интернет начнется в 12:30 и будет доступна на Официальном сайте
Департамента образованияhttp://dogm.mos.ru/.
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