Уровень грамот ност и московских школьников один из лучших в мире
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Сфера образования является одним из важнейших направлений работы столичного правительства и одной из ключевых
"социальных отраслей" города. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на очередном заседании президиума
Правительства Москвы.
Выступая на заседании Президиума, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Первым вопросом рассмотрим программу развития
образования Москвы, одна из самых значимых, важных программ, которая касается практически каждого москвича. Речь идет о
будущем молодых москвичей и о будущем нашего города", - подчеркнул мэр. По словам Сергея Собянина, столичное образование
должно быть качественным и конкурентоспособным на международном уровне, доступным для горожан, а учителя за свой труд
должны получать достойное вознаграждение.
В плане развития образовательной сферы, как отметил Сергей Собянин, столичными властями было многое сделано за последние
годы, но ещё более масштабный объём работы предстоит реализовать в ближайшее время. Сергей Собянинподчеркнул, что
столичное правительство продолжит укрепление материальной базы учебных заведений, в городе будут строиться новые детские
сады и школы, будет и далее проводиться их информатизация, а профориентация учеников выйдет на новый уровень. Уже сейчас,
по словам столичного градоначальника, школы Москвы стоят на одной ступеньке с лучшими учебными заведениями мира, что
подтверждается как победами учеников в олимпиадах, так и результатами независимых тестирований.
Напомним, что в начале сентября прошлого года в российской столице была впервые проведена Московская олимпиада
школьников (Олимпиада мегаполисов). Знания школьников, представлявших крупные города и страны мира, оценивали по четырём
дисциплинам: Математике, Информатике, Физике и Химии. В олимпиаде приняли участие более 170 человек, на ней были
представлены 22 мегаполиса. Планируется, что данное мероприятие будет проводиться ежегодно. Отметим, что по итогам
олимпиады мегаполисов московские школьники заняли первое место, разделив пьедестал с командами учащихся СанктПетербурга и Белграда.
Также в прошлом году по итогам международных предметных олимпиад столичные школьники завоевали девять золотых, шесть
серебряных и две бронзовые награды. Впервые москвичам-победителям были выделены денежные премии из столичного бюджета.
За золотую награду был выплачен 1 млн. рублей, за серебро – 500 тыс. рублей, за бронзу – 250 тыс. рублей.
Как продемонстрировало тестирование Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA,
столичные школьники по уровню читательской и математической грамотности входят в топ-6 в мире. Эти и другие достижения
учащихся столицы свидетельствуют о том, что уровень общей грамотности московских школьников является одним из лучших в
мире.
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