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Дополнительное  образование

Сеть образовательных организаций системы 

образования города Москвы

Дошкольное 

образование

Общее 
образование

Профессиональное 

образование

577

52

>1,459 млн.

Уровни образования

учащихся и 
воспитанников 

колледжа

Многопрофильных Школ,

в том числе 531 школа 

с дошкольными группами
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Результаты Единого государственного экзамена

Количество 
высокобалльных результатов 

(тыс.) 
(от 81 до 100 баллов)

10081
Количество выпускников, набравших по итогам 

сдачи ЕГЭ по трём предметам (тыс. чел.)

более 220 баллов

Из них:

от 220 до 249 баллов 250 и более баллов
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Рост конкурентоспособности московских выпускников 

школ при поступлении в ведущие вузы

Показатель МФТИ НИУ ВШЭ МИИТ 1-й МГМУ  

им. 

И.М.Сеченова

2010 2017 Изм. 2010 2018 Изм. 2010 2018 Изм. 2010 2018 Изм.

Доля московских 

первокурсников из числа всех 

первокурсников, зачисленных 

на бюджетные места 

13% 30%
Рост 

в 2,3 

раза

36% 45%
Рост 

в 1,3 

раза

13% 28%
Рост 

в 2,2 

раза

17% 44%
Рост 

в 2,6 

раза
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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 призёров 

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 призёров 

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 призёров 

заключительного этапа, ед

74             181 214 222 227

5
Количество Школ, подготовивших 

победителей заключительного этапа, ед
43             66 75 79 92
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% детей, обучающихся в Школах,

где есть победители заключительного 

этапа ВсОШ

% детей, обучающихся в Школах,

где есть победители и призёры 

заключительного этапа ВсОШ

% детей, обучающихся в Школах,

где есть победители и призёры 

регионального этапа ВсОШ

2011 год 2018 год

Процент детей, обучающихся в Школах, где есть 

победитель или призёр Всероссийской олимпиады школьников
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Результаты участия в международных олимпиадах

Предмет 2010 2017 2018

Химия -

Математика

Физика

Биология

Информатика

География

Астрономия

и астрофизика

Естественно-

научная олимпиада

юниоров

-

ВАЖНО

Если в 2010 году всего
4 Школы подготовили 

призёров и победителей 
международных олимпиад, 

то в 2018 таких Школ
было уже 14.
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Результаты участия команды Москвы 

в Национальном чемпионате WorldSkills

№ 

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

1 Количество регионов-участников чемпионата, ед. 35 59 75 85

2 Количество компетенций всего, ед. 41 52 70 126

3

Количество компетенций, по которым 

московские студенты стали победителями

и призёрами, ед.

16 40 42 91

4
Количество компетенций, по которым 

московские студенты стали победителями, ед.
9 15 27 54

5 Место в медальном зачете среди регионов РФ Третье Первое Первое Первое

В 2017 году студенты московских колледжей завоевали 

2 золотые и 2 серебряные медали 

на международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби;

в 2018 году – 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали 

на международном чемпионате Euroskills в Будапеште
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Московская и Всероссийская 
олимпиады школьников

Результаты образовательной деятельности 

детей-инвалидов

12 победителей

80 призёров

Команда Москвы: 260 участников с инвалидностью 

(159 студентов, 71 школьник)
I место в командном первенстве

Единый государственный экзамен

920 участников

10 стобалльников

Благодаря созданным условиям дети-инвалиды всё чаще сдают ЕГЭ, 
достигают высоких результатов на олимпиадах

III Национальный чемпионат «Абилимпикс-2018»

(из числа детей-инвалидов) (из числа детей-инвалидов)
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Участие Москвы в международных сопоставительных 

исследованиях. PISA – 2015/2016

PISA – крупнейшее международное 

сравнительное исследование 

функциональной грамотности 15-летних учащихся

Участники - более 500 тысяч учащихся из 72 

стран мира 
Московские школы вышли 

на мировой уровень качества образования

Участники - более 42 тысяч 

15-летних учащихся 

609 столичных школ.

Результат школ Москвы –

6 место в мире

Школы с 300 лучшими 
результатами 

(63 % московских школьников) 
демонстрируют результаты, 

сопоставимые 
с тройкой лидирующих 

образовательных систем.  Московские школы предоставляют качественное

образование вне зависимости от социально-

экономического статуса семей учащихся
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PIRLS – международное мониторинговое исследование 

«Изучение качества чтения и понимания текста»,

оценивающее уровень читательской грамотности 

младших школьников (4 класс)

Участники - более 200 тысяч учащихся 

из 50 стран и 11 территорий мира 

Московские четвероклассники продемонстрировали 

лучший результат в мире

Участники - 4 289 

учащихся 4-х 

классов

150 столичных школ
(по случайной выборке 

организаторов исследования*).

Результат школ 

Москвы –

1 место в мире

Высокая плотность результатов свидетельствует 
о хорошей  общей подготовке учащихся

ВАЖНО

* Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР)

Участие Москвы в международных сопоставительных 

исследованиях. PIRLS – 2016
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Школа выбирает 
ученика

Семья выбирает школу

В каждой школе 
есть возможность выбора 

профилей обучения

2

Механизмы. 

Смена модели развития таланта московского ученика 

Модель

устаревшая

Модель

переходная

Московская семья может 
выбрать любую школу  -

в каждой школе есть условия для 
развития самых разных
талантов ребенка 

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

Школы имели возможность 
организовывать отбор
учащихся, тем самым 

ограничивая доступность
московским семьям 
качественного образования

Всё больше московских школ соответствуют третьей модели.

В процесс развития талантов каждого ученика активно вовлекается 

богатейшая культурно-историческая и научная среда Москвы

Модель

перспективная
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Мотивирующие критерии Рейтинга вклада школ 

в качественное образование московских школьников

Критерии рейтинга 

направлены 

на развитие самых 

разных талантов 
учащихся.

Любой ученик своими 
достижениями может 

увеличить сумму 
баллов своей школы

Механизмы. 
Рейтинг вклада школ Москвы в качественное 
образование московских школьников

ВАЖНО

 Результаты участия обучающихся конкретной образовательной организации

в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников,

Московской олимпиады школьников;

 Результаты сдачи Основного государственного экзамена и Единого

государственного экзамена;

 Результаты независимых диагностик в 4-х и 7-х классах;

 Результаты работы дошкольных групп;

 Показатели эффективности работы школы по профилактике правонарушений;

 Результативная работа с детьми-инвалидами;

 Участие школы в спортивных состязаниях, конкурсах профессионального

мастерства;

 Участие школы в проектах, основанных на включении уникальных исторических и
культурных ресурсов города в образовательный процесс;

 Уровень внутришкольной системы оценки качества образования;

 Уровень качества образования на уровне межрайонных советов директоров школ



15

Механизмы. Стимулы для качественной работы 

директора московской школы.

Отсутствие рычагов для манипулирования

Онлайн трансляция 
заседаний 

Аттестационной 
комиссии  

Объективные 
критерии оценки 

деятельности 
директора

Формульное 
определение

величины оклада   
директора

Компьютерное 
тестирование 

при 
прохождении 

аттестации
на соответствие 

должности 
«руководитель»

Формульное 
финансирование
образовательной 

организации
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Новые акценты в содержании образования:

 Формирование навыков и умений для реальной жизни
 Конвергентное (метапредметное) образование
 Образование в условиях техносферы будущего
 Развитие предпрофессионального образования

Умения и 

навыки для 

жизни и 

профессии

Механизмы. Мегапроект «Интеграция разных уровней 

образования для достижения высоких образовательных результатов»

Школа -
Интегратор 

разнообразных 
ресурсов для 

формирования 
умений  и 
навыков

Музеи и 
выставки

вузы

Научные 
организации

Парки и 
усадьбы

Промышленные 
предприятия

Волонтёрство

Театры и 
концертные 

залы

Девиз Проекта: 

«Готов к учёбе, жизни и труду в современном мире!»
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«Инженерный класс в московской школе»

98 школ 

Более 5 тыс. учеников

18 Федеральных ВУЗов 

Более 100 высокотехнологичных 
предприятий

«Медицинский класс в московской школе»

72 школы 

Более  4 тыс. учеников

ФГБОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. 
Сеченова

Более 30 медицинских организаций

«Курчатовский центр непрерывного 
конвергентного образования»

37 образовательных организаций

Более 65 тыс. учеников 
(в т.ч. по программам дополнительного 
образования)

НИЦ «Курчатовский институт»

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

10 школ

Около 500 учеников

Федеральное агентство научных 
организаций (ФАНО России)

Научные организации

Московский предуниверсарий

12 федеральных вузов

Около 4,3 тысяч обучающихся

Кадетский класс в московской школе

168 образовательных организаций

9 силовых ведомств и структур

Более 12,5 тысяч обучающихся

КАДЕТСКИЙ

КЛАСС

Механизмы. Мегапроект «Интеграция разных уровней 

образования для достижения высоких образовательных результатов»
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Механизмы. Московская Электронная Школа

МЭШ –ЛИНЕЙКА СЕРВИСОВ

 Городской электронный 
дневник школьника (ЭЖД)

 Сервис электронной 
Библиотеки

 Сервис уведомлений
о проходе и питании ребенка

Система типовых сайтов 
образовательных организаций 
города Москвы 

 Система электронных 
диагностик «Мои достижения» 

Электронная система записи
в детский сад, школу, колледж, 
кружки доп. образования  

Электронная система подачи 
заявлений на участие в ГИА, 
итоговом сочинении (изложении)  
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МЭШ –СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

«Облачная бухгалтерия» УАИС 
Бюджетный учет 

Электронная система учёта 
контингента (КИС ГУСОЭВ)

Электронная система 
«Проход и питание»

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

Процедура аттестации учителей 
на основе электронных систем 

 Городская система 
видеонаблюденияГородской электронный 

Журнал (ЭЖД)  

Механизмы. Московская Электронная Школа
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 Беспроводная сеть Wi-Fi

 Серверное оборудование

 Интерактивные панели

 Ноутбуки для учителей

МЭШ – ИНФРАСТРУКТУРА

Механизмы. Московская Электронная Школа



Всё о московском образовании
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SCHOOL.MOSCOW

Информационный портал о 

столичном образовании


