Собянин: Сист ема образования Москвы входит в десят ку лучших в мире
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил результаты исследования PISA, которые создал рейтинг лучших
школ в различных городах мира. Москва оказалась в десятке лидеров.
Как заявил Собянин, в столице многое делалось для того, чтобы образование в Москве оказалось на
высоте, однако не стоит думать, что, оказавшись в топе такого рейтинга один раз, столица
перестанет совершенствовать школы и другие образовательные учреждения. Собянин отметил, что в
Москве больше возможностей, чтобы улучшать образование, и сейчас она находится среди лучших
образовательных систем не только в России, но и в мире, так что этот статус необходимо будет
поддерживать и в дальнейшем.
Любовь Духанина, директор одной из общеобразовательных школ Москвы, поддержала слова мэра.
Она отметила, что в столице проводилось свое изучение школ на основе методики PISA, чтобы
пояснить некоторым школам, которые не попали в топы московских заведений, почему так
получилось. Однако в первую очередь эти исследования оказали другое важное воздействие: они
показали, что необходимо менять в московском образование, чтобы оно стало эффективнее.
Вот цитата Духаниной по поводу рейтинга московских школ:
— Существующие рейтинги в оценке качестве образования в московских школах вызывали дискуссии.
Это естественная реакция многих школ, по тем или иным причинам пока не попавших в списки
Топ-100, 300. По инициативе правительства Москвы в мае 2016 года было проведено крупнейшее
исследование качества образования в 608 московских школах по стандартам международного
исследования PISA (Programme for International Student Assessment) — это Международная программа
по оценке образовательных достижений учащихся. Объективность исследования обеспечивалась
международными наблюдателями и независимыми экспертами. С удовлетворением могу отметить, что
все московские школы подтвердили превышение показателей качества образования в сравнении
со среднероссийскими. Это объясняется и большими возможностями, которые имеются в Москве.
Результаты московских школ сопоставимы с такими общепризнанными лучшими школами мира, как
школы Шанхая (Китай), Сингапура, Гонконга, Финляндии, Японии, и намного опережают результаты
школ большинства стран ОЭСР, в т. ч. европейских. Достоверность результатов международного
тестирования PISA подтверждается данными российских измерений качества образования.
В частности, результаты сдачи ЕГЭ в Москве в 2016 г. были примерно в 2 раза лучше
среднероссийских показателей. Набрали 220 и более баллов по 3 предметам ЕГЭ 32%
одиннадцатиклассников Москвы (16,9 тыс. человек). Число 100-балльников составило 958 человек
или 19% от общего числа 100-балльников в России.
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