Собянин назвал ст оличные школы лучшими в ст ране
05.10.2015

В ходе посещения школы с углубленным изучением иност ранных языков №1259 Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил педагогов с профессиональным праздником - Днем учит еля - и
заявил, чт о Московские школы заслуженно являют ся лучшими в ст ране.
" 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 Сергей Собянин. Мэр Москвы также отметил, что благодаря качественной
работе учителей московские школьники в последние годы демонстрируют отличные результаты на
экзаменах и всероссийских олимпиадах.
Так, в опубликованном в сентябре прошлого года рейтинге 500 лучших школ России включены 126
московских школ (2013 год – 89 школ), а в список лучших 25 школ страны вошли 13столичных школ
(2013 год – 7 школ). Также столица демонстрирует демонстрируют рост числа выпускников,
показывающих высокие результаты по итогам Единого государственного экзамена . Доля
выпускников, набравших 220 и более баллов, увеличилась с 14,3% в 2011 году до 30% в 2015 году.
Значительно улучшились и результаты участия сборной Москвы во Всероссийской олимпиаде
школьников. В этом году 583 москвича стали победителями и призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады (в 2010 году – 278 человек). Победителями Всероссийской олимпиады
стали 124 московских школьника (в 2010 г. – 73 человека).
В ходе посещения школы, Мэр Москвы Сергей Собянин также вручил почетные награды 43-м
работникам образовательных учреждений столицы. Так, знака отличия " За безупречную службу
городу Москве" L лет была удостоена учитель физики школы № 315 Светлана Удальцова. Знаки
отличия " За безупречную службу городу Москве" XL лет были присвоены сразу 3 педагогам: учителю
английского языка школы № 1270 Ирине Гирине, заместителю директора по учебно-воспитательной
работе гимназии № 1272 Ольге Лутошкиной и учителю истории и обществознания школы № 293
Валентине Серебряковой. Также благодарность Мэра Москвы была объявлена Железнову Вадиму
Алексеевичу – педагогу-организатору школы № 1534.Кроме того, 38 учителям присвоены почетные
знаки и звания: " За безупречную службу городу Москве" XXX лет; " Заслуженный учитель города
Москвы" ; " Почетный работник образования города Москвы" .
По словам Мэра Москвы 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" , -подчеркнул градоначальник. Он
также отметил, что важно, кроме знаний, прививать детям любовь к родине и умение
адаптироваться в сложной современной среде.

Адрес страницы: http://ubutovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2202426.html

Управа района Южное Бутово

