Собянин: Московские школы признаны одними из лучших в мире
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По словам Сергея Собянина, столичные школы вошли в десятку мировых лидеров по уровню
математической и читательской грамотности учащихся. Успехи в развитии школ Москвы отмечены в
престижном мировом рейтинге PISA (Programme for International Student Assessment).
- Нам очень важно сопоставлять результаты нашего московского образования с уровнем образования в других
городах России, в других регионах, но мы, конечно, должны выходить уже на другой уровень, не только конкурируя
со своими коллегами из других регионов страны, но и конкурируя с лучшими образовательными системами мира.
Результаты, которые были получены в этих исследованиях, просто были поразительны. По сравнению с ведущими
мировыми странами Москва, по таким базовым направлениям, как математическая грамотность, как читательская
грамотность вошла в десятку мировых лидеров, - заявил глава Москвы Собянин.
Собянин напомнил, что на протяжении текущего года в школах Москвы будут внедряться электронные учебные
материалы. Перед внедрением новых материалов будут выслушаны замечания родителей и учащихся. Директор
общеобразовательной школы Любовь Духанина отметила, что объективность исследования PISA объясняется
участием международных наблюдателей и независимых экспертов.
Директор общеобразовательной школы Любовь Николаевна Духанина отметила, что 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.
Для города со столь высоким уровнем образования и активности населения, полноценная система общественного
контроля и независимой оценки качества являются необходимым. Однако рейтинги нужны не ради рейтингов, и наше
образование должно соответствовать не столько «международным стандартам», сколько интересам и потребностям
нашего государства и общества, отечественной экономики. И на основании этих потребностей должны
формироваться критерии оценки качества знаний. Думаю, что такой подход не будет противоречить и
международным программам по оценке образовательных достижений учащихся.
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