Сергей Собянин назвал ст оличные школы лучшими в ст ране
05.10.2015

Всемирный День учителя мэр Москвы Сергей Собянин отметил поздравлением московских учителей и
вручением знаков отличия лучшим работникам образовательных учреждений столицы.
Знаками отличия и почётными званиями были отмечены 43 учителя московских школ. Ц еремония
награждения проходила в школе с углубленным изучением иностранных языков №1259 района
Замоскворечье.
В поздравлении Сергей Собянин отметил, что «ваш профессиональный праздник является большим
событием в жизни Москвы, где из поколения в поколение передается искреннее уважение к учителю,
его труду и заслугам. Вы вкладываете все свои знания и душу в образование и воспитание детей. Не
жалеете сил и времени, чтобы они раскрыли свои способности и таланты, выросли достойными
гражданами нашей великой страны».
Мэр Москвы выразил слова признательности столичным педагогам и подчеркнул, что именно
благодаря качественной работе учителей московские школьники в последние годы занимают первые
места на экзаменах и всероссийских олимпиадах.
- В два раза больше стало отличников по ЕГЭ, в два раза больше стало победителей олимпиад, в два
раза больше московских школ появилось в рейтинге лучших российских школ. За этими достижениями
- огромная и вдохновенная работа московских учителей, - сказал Сергей Собянин.
Мэр пообещал, что для Правительства Москвы будет и впредь приоритетом развитие столичного
образования, укрепление его лидирующих позиций в России и в мире.
- И, конечно же, мы будем расширять возможности для творчества и профессионального роста
педагогов, дальнейшего повышения их социального статуса, - сказал градоначальник.
В этот день появился повод ещё раз напомнить об изменениях в системе московского образования за
последние 5 лет. Так, за это время число обучающихся в системе образования Москвы выросло на 200
тысяч детей. Была проведена реорганизация системы образования. Вместо 4000 школ и детских
садов созданы 632 многопрофильных образовательных центра, большинство из них – с дошкольными
группами. Средняя зарплата учителей Москвы выросла на 81% - с 39,2 тысяч рублей в 2010 году до 71
тысячи рублей в 2015 году. А бюджетное финансирование системы образования города Москвы было
увеличено за пять лет более чем в 1,5 раза.
Введение нормативного подушевого финансирования образовательных организаций, основанное на
принципе «деньги следуют за учеником» привело к увеличению бюджетов обычных средних школ в
1,5-2 раза. Также была полностью ликвидирована очередь в детские сады для детей москвичей в
возрасте старше 2 лет 8 месяцев. Общее число дошкольников выросло в 1,5 раза – с 280 тысяч до
более чем 400 тысяч детей. Это объясняется как ростом рождаемости, так и значительным

увеличением предложения мест в детских садах.
Введена система электронной записи в первые классы школ. Так, в 2015/2016 учебному году
количество первоклассников составило рекордные 99 тысяч. Из них более 77% выбрали школу в
микрорайоне проживания, а половина детей перешла в первые классы из дошкольных групп своих
школ.
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