Собянин: Московские школы заслуженно являют ся лучшими в ст ране
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Мэр Москвы Сергей Собянин наградил знаками отличия заслуженных московских учителей. Это было
сделано в ходе посещения мэром столичной школы №1259 – одной из школ с углубленным изучением
языков.
Награды из рук градоначальника получили 43 преподавателя. На награждении мэр Москвы Сергей
Собянин отметил, что столичные учителя должны не только давать детям знания, но и прививать им
любовь к Родине, а также помогать адаптироваться к сложной современной среде.
Весь этот комплекс успешно выполняется педагогами, о чем свидетельствуют высокие результаты
школьников на ЕГЭ и призовые места, которые они занимают на олимпиадах.
Наиболее ярким примером является сама школа №1259. Она успешно функционирует с 1936 года. Ее
выпускниками были такие известные люди, как первый олимпийский чемпион СССР Борис Гуревич,
второй мэр Москвы Юрий Лужков, писатель Павел Санаев и многие другие.
В 2015 году из школы выпустилось 80 учеников. По результатам ЕГЭ, 49 школьников получили более
220 баллов, 30 из них - более 280 баллов. 3 человека показали 100-балльный результаты - по химии,
английскому и русскому языку.
Также школа занимает 152-ое место в рейтинге лучших российских школ по итогам 2014/2015
учебного года.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, учитель – «одна из самых уважаемых и достойных
специальностей, профессий в нашей стране». Поэтому образовательный процесс должен быть
комфортным как для педагогов, так и для школьников.
За последние 5 лет правительство Москвы провело масштабную работу, направленную на улучшение
условий обучения детей и работы преподавателей в школах.
В течение этого времени 4000 школ и детских садов были объединены в 632 многопрофильных
образовательных учреждений; количество учащихся в них выросло на 200 тысяч человек. Бюджетное
финансирование системы образования выросло в 1,5 раза - до 247,7 млрд рублей в год. Средняя
зарплата школьных учителей также выросла - до 71 тысячи рублей в месяц.
Кроме того, система образования перешла в электронный вид. Теперь через интернет можно
зарегистрировать заявление на зачисление ребенка в дошкольное учреждение; посмотреть
успеваемость школьника, узнать информацию о его посещаемости. Также родители могут через
интернет оплатить питание ребенка в школьной столовой.
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