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Из Послания Президента РФ  

Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года 

 
«По данным международных исследований, ученики <…> 

добиваются хороших результатов, мы с вами это и видим 

по конкурсам, по различным универсиадам, которые 

проводятся в этой сфере. Всѐ это показатели 

качественных изменений в школьном образовании».  

…  

«Должно меняться содержание образования. 

В государственных стандартах и программах важно 

отразить приоритеты научно-технологического развития 

страны». 

… 

«Мы видим, что глобальная конкуренция всѐ больше 

смещается в область науки, технологий, образования». 

… 

«Нам необходимы специалисты, способные работать 

на передовых производствах, создавать и использовать 

прорывные технические решения. Для этого нужно 

организовать подготовку кадров для тех отраслей, 

которые ещѐ только формируются». 
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Государственная программа города Москвы 

«Столичное образование» 

Реализация  

Государственной программы 

города  Москвы «Столичное  

образование» создает все 

необходимые условия  для 

достижения многообразных, 

высоких, разнопрофильных  

результатов учеников                

Московских  Школ 
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Доступность дошкольного и общего 

образования 

В 2018/2019 учебном году 100% детей  

старше 2 лет 6 мес. жителей города Москвы  

(от количества подавших заявления)   

обеспечены местами в дошкольных группах 

образовательных организаций 

В 2018 году более 90 % 
родителей первоклассников 

выбрали школу  

в районе проживания 

Московские семьи  

выбирают школу близко к дому 

2010/2011 
учебный год 

2018/2019 
учебный год  

437,1 

Численность детей в дошкольном образовании, тыс. детей 

2010/2011 
учебный год 

2018/2019 
учебный год  

960,6 

Численность детей в общем образовании, тыс. детей 

288,6 

749,1 

2010/2011 
учебный год 

2018/2019 
учебный год  

35,0 

93,0 

в том числе до 3 лет, тыс. детей 
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Строительство новых зданий 

89 
зданий  для 
школьников  

21 новое здание для дошкольников  

на 4 840 мест, в т.ч.: 

 за счет бюджета города Москвы –        

9 зданий на 2 325 мест; 

 за счет инвесторов –                                 

12 зданий на 2 515 мест 

 

9 новых зданий для школьников  

на 6 179мест, в т.ч.: 

 за счет бюджета города Москвы – 

5 зданий на 3 325 мест; 

 за счет инвесторов –                                 

4 здания на 2 854 места. 

 

в т.ч. 14 – в ТиНАО  

Всего в 2011–2018 гг. приняли детей: 

в том числе, в 2018 году: 

52,3 тыс. мест 

в т.ч. 14,2 тыс. мест –   

в ТиНАО  

здания для 
дошкольников 

в т.ч. 38 – в ТиНАО  

 40,8 тыс. мест 

в т.ч. 8 тыс. мест –                        
в ТиНАО  

242 

В каждой школе – новостройке создана доступная безбарьерная среда 
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Доступность образования для детей-инвалидов 

Дети-инвалиды 

имеют 

необходимые 
условия, помощь 

квалифицированных 

специалистов и 

педагогов, 

возможность 

выбирать 
образовательные 

программы 

В колледжах  
по специальностям,  

по которым 
разрешено обучение 
инвалидов, созданы 

условия для получения 
детьми-инвалидами 

профессии 

100 % детей-
инвалидов, 

изъявивших 

соответствующее 

желание, учатся  

в школах Москвы 

инклюзивно  

Дети с ОВЗ и инвалидностью 

могут обучаться  

в образовательной организации 
по выбору семьи 

Более 27 тысяч 
детей-инвалидов 

учатся в 

образовательных 

организациях 
Москвы  
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Образовательные результаты детей-инвалидов 

Московская и Всероссийская 
олимпиады школьников  

(городской уровень) 

Единый государственный экзамен 

IV Национальный чемпионат «Абилимпикс» 

Команда Москвы: 111 участников с инвалидностью  
 

I место в командном первенстве (третий год подряд) 

745 участников 
 

5 стобалльников 

(из числа детей-инвалидов) 

25 победителей 
 

85 призеров 

(из числа детей-инвалидов) 

Благодаря созданным условиям дети-инвалиды все чаще 
сдают ЕГЭ, достигают высоких результатов на олимпиадах 
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Обеспечение качественного образования для всех.  

Результаты Единого Государственного Экзамена 

280 и более 

баллов 

более 220 

баллов 
от 220 до 249 

баллов 

Количество  

высокобалльных 
результатов, тыс. ед.  

(от 81 до 100 баллов) 

Количество выпускников, набравших по итогам 

сдачи ЕГЭ по трем предметам, тыс. чел 

Из них: 

11,4 

37,8 38,5 

47,1 
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Обеспечение качественного образования для всех.  

Результаты участия московских школьников во  

Всероссийской олимпиаде школьников 

№ 

п/п 
Показатель  2010 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

1 

Количество московских победителей 

заключительного этапа , чел.  
76 124 145 167 191 

доля по РФ 23,8% 33,5% 39,7 % 44,2 % 50,6 % 

2 

Количество московских призеров 

заключительного этапа , чел.  
202 459 554 650 715 

доля по РФ 17,4% 27,3% 30,3% 35,1% 37,4 % 

3 

Количество победителей и призеров 

заключительного этапа, чел.  
278 583 699 817 906 

доля по РФ 18,8% 28,4% 31,9% 36,6% 39,7 % 

4 

Количество Школ, подготовивших 

победителей и призеров 

заключительного этапа, ед.  

74              181 214 222 227 

5 
Количество Школ, подготовивших 

победителей заключительного этапа, ед. 
43              66 75 79 92 



Примеры планируемых к реализации мероприятий  

Национального проекта «Образование», сонаправленных  

по целям,  задачам и результатам с московскими практиками 

Мероприятия Федерального проекта 

«Современная школа» 

 К 2024 году во всех субъектах РФ обеспечена возможность изучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места. 

Мероприятия Федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

 К 2024 году не менее 25 % обучающихся, завершающих освоение основных 

профессиональных образовательных программ СПО проходят промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена; 

 К концу 2023 года во всех субъектах РФ внедрены программы профессионального 

обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям по стандартам 

Ворлдскиллс; 

 К концу 2024 года реализованы мероприятия по ежегодному проведению национального 

чемпионата «Абилимпикс» и подготовке сборной для участия в международных и 

национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. 
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На базе 52 колледжей  

для 14 тыс. учащихся 5-9 классов проходят 

уроки «Технологии» по 17 направлениям  

10 

Обеспечение качественного образования для всех. 

Профессиональное образование Москвы 

Численность обучающихся в колледжах 

Москвы - более 77 тыс. человек 

В 52 колледжах Москвы реализуются 

программы профессиональной подготовки 
для школьников. Свидетельство о профессии 

уже получили 7 тыс. старшеклассников 

Обучение студентов осуществляется  

по 180 профессиям и специальностям.  

Контрольные цифры приема 
устанавливаются с учетом запросов 

работодателей 

Внедрено обучение  

по стандартам WorldSkills 

В 2018 году демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills успешно сдали 
более 10,3 тыс. студентов колледжей 

Москвы 



Конкурсы профессионального мастерства 

VI Национальный чемпионат  

«Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia)  

IV Национальный чемпионат 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью 
 «Абилимпикс Россия» 

54 золотые  
медали 

21 серебряная  
медаль 

16 бронзовых  
медалей  

64 золотые  
медали 

13 серебряных  
медалей 

10 бронзовых  
медалей  

КОМАНДА 

МОСКВЫ ЗАНЯЛА  

1 МЕСТО  

В МЕДАЛЬНОМ 

ЗАЧЕТЕ СРЕДИ 

РЕГИОНОВ РФ 
(третий год подряд) 

КОМАНДА 

МОСКВЫ ЗАНЯЛА  

1 МЕСТО  

В МЕДАЛЬНОМ 

ЗАЧЕТЕ СРЕДИ 

РЕГИОНОВ РФ 
(третий год подряд) 

Участие студентов московских колледжей в 2018 году на чемпионате «Euroskills»  

в Будапеште принесло 2 золотые, 4  серебряные и 1 бронзовую медали 

11 
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Московская Олимпиада школьников крупных 

городов и столиц мира 

III Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира   

2-7 сентября 2018 года 

 
 
 
 
 

Москва (736 баллов) 

     Шанхай (638 баллов) 

        Санкт-Петербург (628 баллов) 

           Гонг-Конг (627 баллов) 

33 мегаполиса мира 264 участника 

Миссия олимпиады: 

продвижение Москвы на 

международном уровне 

как открытого города с 

высоким уровнем 

развития образования 

МЕСТО 

Ежегодное проведение 
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Результаты участия московских школьников  

в международных олимпиадах 

Постановлением 

Правительства Москвы   

для победителей 
международных 

предметных олимпиад        

с 2016 года установлены  

разовые премии: 

золото  - 1 млн руб.; 
серебро – 500 тыс. руб.; 

бронза – 250 тыс. руб. 

Предмет 2010 2017 2018 

Химия - 

Математика 

Физика 

Биология 

Информатика 

География 

Астрономия и 

астрофизика 

Естественно-научная 

олимпиада юниоров 
- 

3 – золото;  
7 – серебро 

7- золото; 
8 – серебро; 

4 - бронза 

13 – золото;  
9 – серебро 

Всего 10 наград 19 наград 22 награды 



Мероприятия Федерального проекта 

«Современная школа» 

К 30 апреля 2024 года в 85 субъектах РФ проведена 

оценка качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся в общеобразовательных 

организациях РФ. 
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Примеры планируемых к реализации мероприятий  

Национального проекта «Образование», сонаправленных  

по целям,  задачам и результатам с московскими практиками 
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Участие Москвы в международных 

сопоставительных исследованиях 

PISA – сравнительное исследование  функциональной 
грамотности 15-летних учащихся. 

Результат школ Москвы: 6 место в мире по 
читательской и математической грамотности 

PIRLS – сравнительное исследование читательской 
грамотности младших школьников (4 класс). 

Результат школ Москвы: 1 место в мире 



Цель Национального 

проекта «Образование» 

Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

16 
Национальный проект «Образование» 
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Воспитание в Школе  

Олимпиада-сочинение 

«Не прервется связь 

поколений» 

Олимпиада  

«История и культура 

храмов столицы» 

Олимпиада  

«Музеи. Парки. Усадьбы» 

Более 16 тысяч участников Более 135 тысяч участников Более 11 тысяч участников 

Президентские 

состязания 
Президентские 

спортивные игры 

Чемпионат города 

Москвы по баскетболу 

среди школ Москвы 

«Победный мяч»  

Более 900 тысяч участников Более 520 тысяч участников Более 95 тысяч участников 

Сохранение исторической памяти 

Олимпиады социокультурной направленности 

Спортивные соревнования 

Более 800 военно-

исторических музеев в 
школах  

КАДЕТСКИЙ

КЛАСС

Более 16,5 тысяч 

учащихся в кадетских 
классах 

Более 1 тыс.  памятников, 
обелисков, захоронений 

под патронатом школ  

и колледжей 



Мероприятия Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 К концу 2021 года целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей внедрена во 

всех субъектах РФ; 

 К концу 2024 года 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охвачены дополнительным образованием; 

 К концу 2024 года создано не менее 100 центров 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования с охватом не менее                

40 тыс. детей ежегодно. 

18 

Примеры планируемых к реализации мероприятий  

Национального проекта «Образование», сонаправленных  

по целям,  задачам и результатам с московскими практиками 
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Дополнительное образование – ключ к развитию 

талантов каждого учащегося 

Дополнительное образование детей 

осуществляется во всех школах города Москвы, 

одновременно с которыми работают крупные 

учреждения дополнительного образования.  

 

Детям представлена возможность получать 

дополнительное образование практически  

на всех объектах социокультурной и научной 

сферы города: в колледжах, вузах, научных 

организациях, центрах технологической 

поддержки образования, музеях, театрах, 

парках, дворцах культуры и спорта. 

Дополнительным образованием охвачены  

более 1 млн. детей (86 %)  

в возрасте от 5 до 18 лет 



Мероприятия Федерального 

проекта «Учитель будущего» 

С 1 июня 2020 года во всех субъектах РФ 

внедрена система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций; 

20 

Примеры планируемых к реализации мероприятий  

Национального проекта «Образование», сонаправленных  

по целям,  задачам и результатам с московскими практиками 

К 1 сентября 2024 года во всех субъектах РФ 

внедрена система непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических 

работников. 
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Долговременные механизмы достижения высоких 

образовательных результатов 

Основная цель системы 

образования: 
развитие условий для    

образовательной  

и  социальной успешности 

каждого жителя города 
Москвы 

 Выравнивание финансовых возможностей школ и их оснащение современным 
учебным оборудованием. 

 Формульное личностно-ориентированное финансирование и заинтересованность 
школ в каждом ученике. 

 Дополнение модели поиска и отбора талантов для дальнейшего обучения в спецшколах 
моделью развития таланта каждого московского школьника в каждой школе  
по принципу «Каждый ребенок талантлив». 

 Формирование Рейтинга вклада школ в массовое качественное образование 
московских школьников.  

 Зависимость величины оплаты труда учителя от результатов его работы. 

 Публичная аттестация на соответствие должности «руководитель образовательной 
организации» и формульная зависимость величины оплаты труда директора  
от результатов деятельности школы.  

 Проведение школьного этапа ВсОШ в каждой школе. 

 Широкий спектр образовательных программ и возможность ученику встретить «своего» 
учителя среди предметников в Большой Школе. 

 Открытие инженерных и медицинских классов в школах, развитие предуниверсариев 
на базе вузов. 

 Активное участие молодежи в подготовке участников олимпиад, стремление и желание 
студентов работать в московских школах - развитие проекта «Кружок от чемпиона». 

 Мегапроект «Московская электронная школа». 

 Внедрение стандартов WorldSkills в профессиональном образовании и 
профессиональное обучение школьников. 
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Поощрения лучших педагогов и школ 

Гранты Мэра Москвы школам, внесшим 

наибольший вклад  в качественное 

образование московских школьников  

 20 грантов I степени – по 30 млн рублей; 

 50 грантов II степени – по 20 млн рублей; 

 100 грантов III степени – по 10 млн рублей; 

 50 грантов  –  по 4 млн рублей. 

Знак «Заслуженный 
учитель города 

Москвы» 

Благодарность Мэра 
Москвы 

Премии города 
Москвы в области 

образования 

Знак «Почетный 

работник образования 
города Москвы» 

Почетная грамота 
Правительства Москвы  

Награды города Москвы 
лучшим педагогам 

Знак отличия «За 

безупречную службу 
городу Москве» 
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Рейтинг вклада школ Москвы в качественное 

образование московских школьников 

Результаты 

 ГИА-11 и ГИА-9 

Результаты 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников  

и Московской 
олимпиады 
школьников 

Развитие 
профессиональных 

умений  
и  

профессионального 
мастерства 

Результативная  
работа  

с дошкольниками 

Работа с детьми, 
имеющими 

особые 
образовательные 

потребности  

Результативная 
работа  

по профилактике 
правонарушений 

Развитие 
массового 

любительского 
спорта 

Включение 
социокультурной 
среды Москвы в 

образовательный 
процесс 

Качество 
образования  

в школах, 
расположенных 

на одной 
территории  

Надежность 
внутришкольной 
системы оценки 

качества 
образования 

Критерии 

рейтинга 

мотивируют 

школы   

на развитие 

самых разных 

талантов 
учащихся 

Любой ученик 
своими 

результатами 

может увеличить 
сумму баллов 

своей школы 



Мероприятия Федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 К концу 2022 года все образовательные организации, реализующие 

основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, 

обновили информационное наполнение и функциональные возможности 

официальных сайтов в сети «Интернет»; 

 К концу 2020 года не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение 

квалификации с целью повышения их компетенций в области современных 

технологий. 
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Примеры планируемых к реализации мероприятий  

Национального проекта «Образование», сонаправленных  

по целям,  задачам и результатам с московскими практиками 

 К 1 августа 2019 года разработана и  утверждена целевая модель 

цифровой образовательной среды с учетом опыта организаций, реализующих 

успешные практики в сфере информатизации образования; 

 К концу 2019 года разработаны и внедрены федеральная информационно-

сервисная платформа цифровой образовательной среды и набор типовых 

информационных решений; 
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Мегапроект «Московская Электронная Школа» 

МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА 

База полезной 

информации для учителей, 

учеников, родителей 

Современное 

высокотехнологичное 

оборудование 

 Автоматизированная запись  

в государственные образовательные 
      учреждения города Москвы 
 Сервис электронного журнала и дневника 
 Сервис электронной библиотеки 
 Сервис прохода и питания 
 Сервис видеонаблюдения 
 Система электронных диагностик  «Мои достижения» 

 Электронная система подачи заявлений на участие в ГИА, итоговом сочинении 
(изложении) 

 Сервис аттестации учителей на основе электронных систем 
 Сервис по автоматизации бухгалтерского учета, а также кадрового учета и расчета 

заработной платы работников государственных образовательных учреждений Москвы 

Линейка полезных сервисов МЭШ 
База полезных сервисов 

для учителей, учеников, 

родителей 

В 2018 году на образовательном саммите HundrED в Хельсинки проект «МЭШ» 
включен в список 100 главных образовательных проектов мира. 

Из исследования компании 

BAIN & Company  

(апрель 2018 г.): 

«Москва реализует 

механизм обмена 

контентом и опытом 

учителями, не имеющий 

прямых аналогов в мире» 

В 2019 году проект «МЭШ» стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик 
и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. 
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На 26.02.2019 в МЭШ доступны: 

348 учебников издательств 

883 электронных учебных пособия  

42 549 интерактивных приложений 

> 33 тысячи опубликованных и одобренных электронных сценариев уроков 
 

Мегапроект «Московская Электронная Школа» 

892 гранта  

за вклад в развитие МЭШ 

654 учителя-

грантополучателей 

299 школ с учителями-

грантополучателями 



Мероприятия Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

С 2019 года создана и функционирует система мер 

ранней профориентации, которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-11 классов с 

современными профессиями, позволяет определить 

профессиональные интересы детей; 

К концу 2024 года не менее 900 тыс. детей 

получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями. 
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Примеры планируемых к реализации мероприятий  

Национального проекта «Образование», сонаправленных  

по целям,  задачам и результатам с московскими практиками 
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Мегапроект «Интеграция разных уровней образования 

для достижения высоких образовательных результатов» 

Школа –  

Интегратор 

разнообразных 

ресурсов для 

формирования умений  

и навыков 

Центры 
молодежного 

инновационного 
творчества 

Центры 
технологической 

поддержки 
образования на 

базе вузов 

Высокотехнологичные 
предприятия и 

медицинские клиники 

«Станции Юных 
Техников» на базе 

колледжей 

Музеи, выставки, 
парки, 

спорткомплексы 

Театры  
и концертные 

залы 

Научные организации Вузы 

Девиз Проекта:  
 

«Готов к учебе, жизни и труду  

в современном мире!» 

Цель Проекта:  
 

Формирование умений  

и навыков  

для жизни и профессии 

Механизм реализации  

Проекта:  
 

Объединение 

интеллектуальных ресурсов 

города в интересах сферы 

образования  
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Мегапроект «Интеграция разных уровней образования для 

достижения высоких образовательных результатов» 

«Курчатовский центр непрерывного конвергентного 
образования»  

36 образовательных организаций 

Более 65 тыс. учеников (в т.ч. по программам  

доп. образования) 

При участии НИЦ «Курчатовский институт» 

 

КАДЕТСКИЙ

КЛАСС

Следующий шаг в развитии Проекта – создание ИТ-классов в целях подготовки кадров для цифровой экономики 

«Медицинский класс в московской школе» 

69 школ  

Более 4 тыс. учеников 

ФГБОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

При участии медицинских организаций 

«Кадетский класс в московской школе» 

195 образовательных организаций 

При участии силовых ведомств и структур 

Более 16,5 тысяч обучающихся 

«Инженерный класс в московской школе» 

103 школы  

Более 8 тыс. учеников 

23 Федеральных ВУЗа  

При участии  высокотехнологичных предприятий 

«Академический (научно-технологический) 
класс в московской школе» 

13 школ 

800 учеников 

При участии научных организаций 

«Московский предуниверсарий» 

12 федеральных вузов 

Более 5 тысяч обучающихся 

В 2018 году более 2 тысяч московских выпускников успешно сдали предпрофессиональный экзамен и 

получили дополнительные баллы при поступлении в вуз.  

Предпрофессиональный экзамен – форма оценивания практических предпрофессиональных навыков; 

сдается выпускниками школ независимой от школы комиссии, состоящей из представителей профильных 

вузов и работодателей. 
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В Москве реализуется принцип  

«Каждый ребенок талантлив»  

Пробуждение интереса, развитие 

способностей, профориентация, 

сопровождение выбранной 

образовательной траектории 

Углубленное изучение 

предметов 

интересующей области 

Кружки 

дополнительного 

образование Предпрофессиональное  

образование в старшей 

школе 

(предпрофессиональные 

классы, предуниверсарии) 

В Москве развитие талантов ребенка обеспечено взаимоувязкой разнообразных образовательных программ: 
дополнительное образование формирует первоначальный интерес, сопровождает выбранную образовательную 
траекторию на протяжении всего периода обучения; это во многом обуславливает выбор профильного обучения  
в основной школе, подводящего к предпрофессиональному образованию в старших классах. 

Профильные образовательные 

программы в рамках основного 

образования 

Проект «Субботы 

московского 

школьника» 

Изучение интересующей области  
на предпрофессиональном уровне, 

формирование умений и навыков для профессии, 
реальная проба себя на реальном производстве, 

клинике, возможность «окунуться в профессию» 

Показатель Московский физико-технический 
университет (МФТИ) 

НИУ Высшая Школа Экономики 1-й МГМУ   
им.  

И.М.Сеченова 

2010 2018 Изм. 2010 2018 Изм. 2010 2018 Изм. 

Доля московских первокурсников из числа 

всех первокурсников, зачисленных  

на бюджетные места 
13% 33% 

Рост в 2,5 
раза 

36% 45% 
Рост в 1,3 

раза 
17% 44% 

Рост в 2,6  
раза 
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В Москве реализуется принцип  

«Каждый ребенок талантлив»  

Для развития 
разнообразных 

талантов детей в 

московских школах 

создается 

высокотехнологичная 
современная 

образовательная 

среда 
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Эволюция модели развития таланта  

московского ученика  

Школы имели возможность 
организовывать отбор 
учащихся, тем самым 
ограничивая доступность 
московским семьям 
качественного образования    

Московские семьи 
получили возможность 
выбирать школы  
в соответствии  
с интересами  
и талантами своих детей 

Московская семья 
может выбрать любую 
школу - в каждой школе 
есть условия для развития 
самых разных  талантов 
ребенка  

  Школа выбирает  

            ученика 

  Семья выбирает  

            школу 

  В каждой школе есть 

возможность выбора 

профилей обучения 

«В основе всей нашей системы образования должен 
лежать фундаментальный принцип: каждый ребѐнок 
одарѐн. Раскрытие его талантов – это наша с вами 
задача, в этом – успех России» 
 

Президент РФ В.В. Путин, 
(Из Послания Федеральному Собранию РФ,  

01.12.2016 г.) 

Всѐ больше московских 

школ соответствуют 

третьей модели.  
В процесс развития 

талантов каждого ученика 

активно вовлекается 

богатейшая 

социокультурная среда 
Москвы 

Каждая школа – точка входа в единую 

городскую систему образования, 

интегрирующую все ресурсы города 
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Интерес к практикам, реализуемым в столичной 

системе образования 

87городов-участников 

603 иностранных гостя 

133 000 посетителей форума 

30 августа – 2 сентября 
2018 года 

континентов 
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Программы 
повышения 
квалификации 
для директоров школ и 
сотрудников  городских 
органов управления 
образованием 

Подготовка 
управленческих кадров  
в столичной системе 
образования, в т.ч.: 
- аттестация на должность 

«руководитель 
образовательной 
организации; 

- «Управленческая среда». 

Принципы и подходы к 
формированию Рейтинга 
вклада школ 
в качественное 
образование московских 
школьников, влияние 
рейтинга на изменения в 
системе 

Городские проекты: 
субботы московского 
школьника, 
предпрофессиональные 
классы и др. 

Стажировки 
«Рядом с 
московским 
 директором» 

Управление  
крупным 
образовательным 
комплексом 

Формульный  
подход в 
образовании,  
открытость, 
прозрачность  
системы 
образования 

МЭШ  
(Московская 
Электронная 
Школа) 

Всего в рамках проекта 

заключено 81 соглашение о 

сотрудничестве с органами 

управления систем 

образования крупных городов  

Проект «Школы городов России – партнеры Москвы» 

Цель проекта: Совместное изучение и реализация 

результативных практик в образовании, формирование на их 

основе программ повышения квалификации и обучение 

управленческих кадров городских систем образования 

механизмам управления отраслью 

Интерес к практикам, реализуемым в столичной 

системе образования 

Что интересует города: 
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Приоритетные задачи московской системы 

образования на 2019 год 

Воспитание в учениках ответственного поведения в современном мире, уважительного 

отношения к отечественной истории и культуре; усиление роли классного руководителя 

Развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального образования 

Формирование современной предпрофессиональной среды старшей школы  

Развитие механизмов совершенствования  профессионального мастерства студентов столичных 

колледжей 
Дальнейшее повышение качества управления для достижения каждой московской школой 

массовых высоких образовательных результатов 

Создание условий для профессионального развития и поддержки педагогов, готовых создавать 

условия для раскрытия способностей и талантов в каждом московском ребенке; 

Создание на территории районов города полноценной и достаточной среды  

для реализации разнообразных образовательных запросов учащихся 

Дальнейшая реализация мегапроектов системы образования Москвы 

Развитие МЭШ с помощью учителей как востребованного и полезного помощника семьи 

Дальнейшая реализация направлений, предусмотренных НП «Образование»  
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«Дети — это главное, что в нашей жизни 

есть, это главное наше богатство.  
И от того, какое они образование 

получают, какое у них будущее, можно 

говорить и о городе — есть ли у него 
будущее». 

С.С. Собянин 


