Сергей Собянин лично вручил заслуженным педагогам Москвы знаки
от личия
05.10.2015

Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил школу №1259, где поздравил всех
работ ников ст оличной сист емы образования с профессиональным праздником и вручил
награды 43 лучшим сот рудникам учебных учреждений.
«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 Мэр Москвы Сергей Собянин.
Вручая награды лучшим представителям системы столичного образования,. Сергей Собянин отметил,
что школы Москвы по праву считаются лучшими в стране, и это убедительно доказывают достижения
московских школьников. «В два раза больше стало отличников по ЕГЭ, в два раза больше стало
победителей олимпиад, в два раза больше московских школ появилось в рейтинге лучших российских
школ. И это, конечно, ваша заслуга», подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин.
Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1259, которую сегодня посетил Мэр Москвы
Сергей Собянин, является одной из старейших и престижных в мегаполисе. В ее структуру входят 2
школьных здания и 3 здания детского сада, а число учащихся и воспитанников на сегодняшний день
составляет 1547 детей.
В старших классах осуществляется профильное обучение по таким направлениям как медицина,
экономика, социально-гуманитарное и физико-математическое. На бесплатной и платной основе
работают многочисленные кружки и секции, в которых дополнительное образование получают 1156
ребят.
Школа № 1259 с 2001 г выпускает свою газету " Контакт!" , неоднократно признаваемую лучшей
школьной газетой России.
О качестве получаемых знаний в школе № 1259 можно судить по достижениям ее выпускников, среди
которых немало известных имен: первый олимпийский чемпион СССР Борис Гуревич (классическая
борьба, 1952 г.), второй мэр Москвы Юрий Лужков, главный режиссёр Большого театра Александр
Ведерников, писатель Павел Санаев, академик Дмитрий Рютов, народный художник России Сергей
Куприянов, член-корреспондент РАН, физик Константин Кешишев, журналист-международник Егор
Яковлев, неоднократный чемпион Европы и мира по конькобежному спорту Роберт Меркулов.
В последние годы Москва энергично работает над совершенствованием системы столичного
образования, создания условий для ее развития. В ходе масштабной реорганизации системы
образования, вместо 4000 школ и детских садов созданы 632 многопрофильные школы, в том числе
572 школы с дошкольными группами. Существенно повышены зарплаты учителям – средняя цифра
выросла с 39,2 тысяч рублей в 2010 году до 71 тысячи рублей в 2015 году (на 81%).
Также большую роль играет введенное в столице нормативное подушевое финансирование
образовательных организаций, что создало прямую заинтересованность в учениках, результатах
работы и общем повышении престижа каждого учебного заведения со стороны преподавательского
состава. Установлены единые нормативы на уровне, который ранее использовался только для
гимназий и других школ " повышенного" уровня (123 тыс. рублей на каждого старшеклассника в год).
Повышение нормативов привело к увеличению бюджетов обычных средних школ в 1,5-2 раза.
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