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В начале мероприятия с докладом выступил заместитель руководителя Департамента образования
Александр Молотков. Он отметил, что в столице полностью удовлетворена потребность в
дошкольном образовании. «В настоящее время все москвичи, рожденные в 2014 году, обеспечены
местами в детских садах», – дополнил выступление министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента образования Исаак Калина.
Кроме того, упрощена процедура записи в первый класс. В настоящее время простым переводом из
дошкольного отделения в школу зачислено более 58 тыс. будущих первоклассников.
При этом 82% родителей первоклассников выбрали для своего ребенка школу рядом с домом, что
говорит о выравнивании образовательных возможностей всех столичных школьников.
Молотков отметил, что вместе с доступностью образования выросли и учебные показатели столичных
школьников.
Так, согласно исследованиям PISA, в котором приняли участие 500 тыс. школьников из более 70 стран
мира, Москва заняла шестое место по общим показателям, и первое место по уровню читательской и
математической грамотности учеников.
Кроме того, столица побила собственный рекорд на заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников, завоевав 817 дипломов (более 40% всех наград). По статистике, призеров и
победителей Олимпиады готовит каждая третья московская школа.
По словам Молоткова, таких высоких образовательных результатов удалось достичь благодаря
оснащению школ современным оборудованием, развитию талантов школьников, публичной
аттестации педагогов и директоров школ, расширении линейки профильных классов и т.д.
– Это здорово, что главным в образовании наконец-то стал ребенок. Раскрытие талантов,
возможностей и способностей детей – этим сейчас занимаются учителя в каждой московской школе,
– добавила председатель городского совета родительской общественности Людмила Мясникова.
В свою очередь директор городского методического центра Департамента образования Марианна
Лебедева обратила внимание на ключевые проекты столичного образования, такие как Московская
электронная школа (МЭШ) и развитие предпрофильного образования. В частности, она озвучила, что
электронный дневник насчитывает около миллиона уникальных посетителей в месяц, а на платформе
МЭШ разработаны десятки тысяч уроков для педагогов.
Активно развивается система предпрофильного образования. С каждым годом увеличивается
количество школ с медицинскими, кадетскими, инженерными классами.
По словам педагогов, дети с удовольствием поступают в профильные классы и активно занимаются
дополнительно.
Большой популярностью пользуется образовательный проект «Субботы московского школьника»,
предусматривающий лекции, экскурсии, мастер-классы. В этом учебном году их посетили более 160
тыс. учеников.
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