Московские школы признаны лучшими в мире
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В числе ит огов года – хорошая новост ь, от носящаяся к ст оличной сист еме общего
среднего образования и образоват ельным учреждениям эт ой сист емы. Школы нашей
ст олицы смогли занят ь лидирующие позиции по ит огам исследований общепризнанной
международной программой оценки образоват ельных дост ижений учащихся PISA. Эт у
новост ь сегодня сообщил предст авит елям СМИ директ ор Московского цент ра качест ва
образования Павел Кузьмин. По его словам, по уровню чит ат ельской и мат емат ической
грамот ност и сист ема школьного образования Москвы вошла в шест ёрку лучших
образоват ельных сист ем мира.
Павел Кузьмин уточнил, что лучшие 100 школ Москвы, где получают образование 23 процента от
общего числа школьников столицы, обеспечивают качество образования, превышающее лучшие
мировые стандарты, и занимают первое место в мире. При этом лучшие 300 школ Москвы, где
обучается 63 процента столичных школьников, занимают первое-второе место по уровню
читательской и математической грамотности.
При этом Павел Кузьмин отметил небольшую разницу в баллах между всеми школами Москвы и
столичным школьным топ-100. По его мнению, это является зримым свидетельством доступности
качественного образования на уровне самых высоких международных результатов для всех
школьников города вне зависимости от места жительства, уровня доходов семьи и иных условий.
По словам директора Московского центра качества образования, в тестировании приняли участие
свыше 42 тысяч учащихся в возрасте 15 лет из всех школ Москвы. От каждого учреждения к
тестированию привлекли до 85 учащихся независимо от вида образовательного учреждения,
специализации класса и параллели.
– Выборка учащихся проводилась экспертами Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР). При этом предварительная подготовка учащихся к сдаче тестов PISA не
проводилась. На тестировании присутствовали международные наблюдатели, а работы проверялись
независимыми экспертами и перепроверялись за рубежом, – подчеркнул глава центра, добавив, что
директорат образования и учебных достижений ОЭСР признал достоверными результаты
тестирования московских школьников по стандартам PISA.
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