Высокие показатели – норма столичного образования
Объективно оценить достоинства муниципальной системы образования
может самый разноплановый читатель, будь то представитель родительской
или педагогической общественности, власти, бизнеса, да и вообще любой
заинтересованный человек. В данном случае показатели достижений
школьников Петрозаводска отмечаются на всех уровнях, не говоря уже о
том, что Петрозаводск назван ПЕРВЫМ среди 16 российских городов,
участвовавших в рейтинге «Города, доброжелательные к детям» (инициатива
Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ), где созданы наиболее комфортные
условия для проживания детей.
Понятие «хорошее качество образования» в современных условиях
приобретает новый смысл и предполагает развитие такой системы
образования, которая была бы эффективной с точки зрения подготовки
юного поколения к быстро меняющимся условиям. В то же время перед
современной системой образования стоит важная задача формирования у
детей таких качеств, как нравственность, патриотизм, духовность,
творчество, самостоятельность, способность к приобретению новых знаний.
Сегодня около 40% всех детей республики обучается в 39 школах
Петрозаводска, в которых создаются все условия для удовлетворения
потребностей населения в качественном образовании – как говорится, кому
что нравится, кому что нужно. Есть потребность в образовании повышенного
уровня – одна треть школ города (лицеи, гимназии, школы с углубленным
изучением предметов) обучают детей по программам дополнительной
(углубленной) подготовки; для 2200 желающих изучать языки коренных
народов город поддерживает идею сохранения культурных традиций
карелов, вепсов, финнов; не оставлены без внимания и дети-мигранты,
испытывающие трудности в учебе из-за слабого владения русским языком.
Особая забота в школах о детях с ограниченными возможностями здоровья.
Это и обучение по специальным (коррекционным) программам,
сопровождение специалистов (логопедов, психологов), при необходимости индивидуальное обучение больных детей на дому или в условиях больницы.
Результаты того, «как учат в школе», подтверждают, прежде всего,
итоги выпускных экзаменов. И здесь у Петрозаводска основные показатели
ЕГЭ (средний балл, доля сдавших экзамены) выше средних по Республике
Карелия и Российской Федерации. Петрозаводск на первом месте в
республике по среднему тестовому баллу в общем рейтинге всех предметов
ЕГЭ и по количеству выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов.
Ежегодно растет число «золотых» и «серебряных» медалистов.
Школы города эффективно работают с одаренными детьми.
Талантливые школьники Петрозаводска принимают самое активное участие
во всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах и научных
конференциях, добиваясь высоких результатов. В 2011 году более 50% от
общего количества участников регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников – петрозаводские школьники. Они заняли все
призовые места по таким предметам, как информатика, математика,
немецкий язык, право, французский язык, экономика, астрономия. 87
петрозаводских школьников (более 70% от общего числа) стали

победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады,
9 из них победили на заключительном этапе олимпиады. 68% победителей и
призеров научной конференции «Будущее Карелии» - опять наши ребята.
Семеро представили свои исследовательские работы на XX Юбилейном
Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в Москве. Для
школьников – это не только проверка учебных достижений, испытание
собственных возможностей, признание интеллектуального успеха, но и
ориентация на будущую профессию.
Об успешном самоопределении наших выпускников говорит тот факт,
что в последние годы увеличилось число продолживших получение
образования в высших учебных заведениях. Так в 2011 году в вузы
поступило 79% выпускников. В ПетрГУ учатся и работают программисты –
победители чемпионатов мира по программированию, которые являются
выпускниками петрозаводских школ.
Все условия для того, чтобы качество образования в Петрозаводске
было на высоком уровне, есть: в первую очередь - талантливые ученики,
компетентные учителя. А значит, и дальше будут в муниципальной системе
образования новые достижения, высокие результаты.

