Московские школы признаны одними из лучших в мире
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В эт ом году в ст олице прошло исследование качест ва образования в городских школах по
ст андарт ам T he Programme for International Student Assessment. По уровню чит ат ельской
и мат емат ической грамот ност и сист ема образования Москвы вошла в т оп-10 по всему миру,
сообщает порт ал Мэра и Правит ельст ва Москвы.
Тестирование в Москве стало крупнейшим исследованием такого рода. В нём участвовали более 42
тысяч учеников в возрасте 15 лет из 608 школ города. На тестировании присутствовали
международные наблюдатели. Работы проверяли независимые эксперты в России и перепроверяли за
рубежом.
Исследование PISA - международная программа по оценке успеваемости учащихся. В общей
сложности тесты PISA включают 141 вопрос, среди них 47 вопросов по чтению, 40 вопросов по
математике, 54 вопроса в сфере естественных наук. Исходя из «расчетного места» – места
столичных школ в общем рейтинге среди 65 стран-участниц исследования, можно сделать вывод, что
по читательской и математической грамотности московские школы входят в десятку лучших
образовательных систем мира. При этом лучшие 100 школ Москвы (в которых обучаются 23% общего
числа московских школьников) обеспечивают качество образования на уровне лучших мировых
стандартов: второе место (после Шанхая) по уровню читательской и математической грамотности.
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, таких результатов системе образования города удалось
добиться за счет изменения системы финансирования школ и создания крупных образовательных
центров в Москве. В районе Черемушки также существует практика создания общеобразовательных
учебных комплексов - сейчас в районе их шесть. Некоторые из них признаны лучшими не только в
Москве, но и в России.
Так, рейтинговое агентство RAEX изучило, в каких средних образовательных учреждениях страны
лучше всего готовят абитуриентов. Район Черемушки отметился в этом списке. Школа с углубленным
изучением иностранных языков № 1205 в соответствии с данным рейтингом заняла почетное 179
место. Такой показатель означает, что наша школа признана одной из 200 лучших образовательных
учреждений, готовящих будущих профессионалов не только в Москве, но и во всей России! Также три
школы из района Черемушки попали в ТОП-300 московских школ в 2014/15 учебном году. Ими стали
школа № 15 (123-е место), школа № 1205 (238-е место) и школа №1948 «Лингвист-М» (265-е место).
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