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На заседании президиума правит ельст ва мэр Москвы Сергей Собянин заявил, чт о
рассмот рение программы развит ия образования Москвы ст анет первым вопросом. Эт а
программа касает ся практ ически каждого жит еля ст олицы, и речь идет о будущем
молодых москвичей. По словам Собянина, образование являет ся для ст олицы важнейшей
социальной от раслью.
Мэр подчеркнул, что московские учителя должны получать достойную зарплату, а образование
должно быть качественным и доступным.
— В этом направлении мы многое сделали за последние годы, — отметил Собянин. — Тем не менее,
перед нами стоят не менее масштабные задачи.
В их числе — создание системы предпрофессиональной подготовки школьников, укрепление
материальной базы, строительство в Москве новых школ и детских садов.
Мэр отдельно отметил, что по качеству образования столичные школы вышли на мировой уровень.
Сеть образовательных организаций города Москвы включает 630 школ (крупные многопрофильные
образовательные учреждения) и 55 колледжей. В столичной системе образования обучаются свыше
1,3 млн. детей и молодёжи, на 26% больше чем в 2010/2011 учебном году.
Благодаря демографическому буму, который в настоящее время переживает Москва, число
школьников выросло на 20%. В 2016 г. расходы на систему образования составили
241,2 млрд. рублей — 16% бюджета Москвы.
В 2016/2017 учебном году в Москве дошкольное образование получают 415,8 тыс. детей. Полностью
удовлетворена потребность жителей Москвы в устройстве в детские сады детей в возрасте от 3 до 7
лет. Бóльшая часть московских школ — 566 учреждений (90% от общего числа) — имеет в своём
составе дошкольные отделения. 1 сентября 2016 г. 55% маленьких школьников пошли в 1-й класс
той же школы, в которой они занимались в дошкольной группе.
Инклюзия является приоритетом столичной системы образования. В настоящее время в школах
Москвы инклюзивно обучаются более 11 тыс. детей-инвалидов (100% изъявивших желание). В 80%
колледжей Москвы созданы условия для получения детьми-инвалидами профессионального
образования.

Результаты сдачи ЕГЭ по итогам 2015/2016 учебного года показали, что качество знаний
и конкурентоспособность московских выпускников продолжает расти. Высоким остаётся и число
московских школ, подготовивших победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников.
4—9 сентября 2016 г. в Москве впервые состоялась Московская олимпиада школьников крупных
городов и столиц мира (Олимпиада мегаполисов). Она проводилась по 4 общеобразовательным
предметам — «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия». В олимпиаде приняли участие 176
человек из 22 мегаполисов. По итогам I место разделили команды школьников из Москвы,
Санкт-Петербурга и Белграда.
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