Собянин: Московские школы признаны одними из лучших в мире
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От крыт ый август овский педсовет прошел в Москве. В работ е совет а принял участ ие и мэр Москвы
Сергей Собянин.
Присутствовавшим на педсовете учителям Собянин сообщил, что в этом году школы Москвы вошли в десятку лучших
по версии престижного международного исследовательского агентства PISA.
«Результаты, которые были получены в этих исследованиях, просто были поразительны», - подчеркнул Собянин.
Этого удалось достичь во-многом благодаря продуктивной работе учителей, а также политике мэрии города в
образовательной сфере. здесь. отметил мэр Москвы, и увеличение финансирования школ, рост зарплаты учителей,
укрепление материально-технической базы и т.п
Директор общеобразовательной школы Любовь Николаевна Духанина, выступая на общегородском открытом
августовском педсовете, в свою очередь подчеркнула: «Для города со столь высоким уровнем образования и
активности населения, полноценная система общественного контроля и независимой оценки качества являются
необходимым».
В мае 2016 г. Правительство Москвы в сотрудничестве с Директоратом образования и учебных достижений
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провело первое исследование качества образования
в школах города Москвы по стандартам PISA.
PISA (The Programme for International Student Assessment) является крупнейшей общепризнанной международной
программой оценки образовательных достижений учащихся.
Тесты PISA призваны оценивать функциональную грамотность учащихся школ в возрасте 15 лет в таких сферах, как
чтение, математика и естественные науки. Акцент в тестах сделан на выявлении творческих навыков учащихся,
критического мышления и способностей решать практические проблемы в реальных жизненных ситуациях.
В общей сложности тесты PISA включают 141 вопрос, в т.ч. 47 вопросов по чтению, 40 вопросов по математике, 54
вопроса в сфере естественных наук.
Программа PISA действует с 2000 г. и в настоящее время охватывает 65 стран-членов ОЭСР и сотрудничающих с этой
международной организацией государств (в основном, развитые или успешные развивающиеся страны с сильными
системами школьного образования).
Общее тестирование проводится 1 раз в 3 года по выборке, включающей более 500 тысяч учащихся. В тестировании
приняли участие более 42 000 учащихся в возрасте 15 лет из 608 школ Москвы (всего в Москве 630 школ). В
основном, в тестировании принимали участие ученики 9-х классов, в меньшей степени – 8-х и 10-х классов.
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