Собянин: Московские школы заслуженно являют ся лучшими в ст ране
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских педагогов с профессиональным праздником,
награды от мэра получили 43 работника образовательных учреждений столицы. Он вручил награды
работникам образовательных учреждений столицы в ходе посещения школы с углубленным изучением
иностранных языков №1259.
«Сегодня ваш праздник, его отмечает вся страна, весь город. И это совершенно не случайно. Это
одна из самых уважаемых и достойных специальностей, профессий в нашей стране. От вашего труда
в прямом смысле слова зависит будущее нашей державы, будущее нашего города, оно в ваших
руках», - подчеркнул С. Собянин.
По словам Сергея Собянина, московские школы заслуженно являются лучшими в стране. Но мы
должны стремиться к большему. Поэтому следующая задача – добиться качества школьного
образования не хуже, а лучше, чем в ведущих мегаполисах мира.
По его словам, важно, кроме знаний, прививать детям любовь к родине и умение адаптироваться в
сложной современной среде. «Я от всей души, от всех москвичей благодарю вас за вашу работу,
поздравляю с праздником», - добавил С. Собянин.
«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. И это, конечно, ваша
заслуга», - сказал мэр.
По результатам ЕГЭ 2015 года, из 80 выпускников школы 49 человек набрали более 220 баллов, из
них 30 – больше 280 баллов. 100 баллов по результатам сдачи ЕГЭ получили 3 выпускника (по
английскому языку, химии, русскому языку).
Он отметил, что благодаря качественной работе учителей московские школьники в последние годы
демонстрируют отличные результаты на экзаменах и всероссийских олимпиадах.
Количество школ, подготовивших победителей и призеров городского этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2015 году, составило более 600 (более 90% всех школ города). Для
сравнения – в 2010 году их было 25%.
В рамках реализации программы Правительства Москвы по реконструкции школ довоенной
постройкив 2005 г. было построено новое здание школы.
Сегодня в структуру учреждения входят 2 школьных здания и 3 здания детского сада.
Школа обучает и воспитывает 1547 детей, из них: 450 – в детском саду; 450 – в начальной школе; 486
– в средней школе; 161 – в старшей школе. В старших классах имеются медицинский, экономический,
социально-гуманитарный и физико-математический профили. Развита система дополнительного
образования – на бесплатной и платной основе обучаются 1156 человек.
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