
���������	�
������	�

�

�

�

�

�

��������������	��
���������������������

��������������
��������
��
�������

��������
���������������������������

���������������������������������
����������������������
�

�

�����������	�
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���
���������������������
����������
�
�
����
��
�

�



������������������

�

����
� ���������  � ������� �����!�� "���� ��� ������� ���������

�
�������� 
��� ���
� ����������� ��� ��� ����#� ���������� ���� ����

������ ��� ��$��� %��!&� �� �&�� ���������� '����� (��� "��� ����
�
� 
�� ���

�������� �
������� �� ���
�� �)��
��� ��� ����
�
� 
�� ���� ��'�������� �����

��������� �'��������� ������� ���� ��'��
�� ���
�
� �� ����
�� ����

�������
�
�����
��������*����������������	��
������
�(���
���
�����

'������� �����������
����� �������� �
������+� ����&�� ���������� ��+� ���

���	+� ��� ���
� 
�� �'������
�
� 
��� ��'���� ��� ��� ������ *�� ���������

��������� 
��� ���
�(��� �������� ��� ������� ���
�������� 	����� 
�� ���

����
�
� 
�� ��� ����,��!�� ��� "��������� ����#-� 
������� 
�� ��'(����

������.����� �� 
�� ���)��������� ������&������ ����� ������+� 
���������+�

�����������������������'�������
������
���
��������&����������+��
��&�+�

�������!��� (��� ��'������ �)��������� �����
��� �� �
�� ��� ������+�

��
����
�����������
����&��'��������������������������

*������
�����
����	��� �����
��� ���+� ��� �������+��������)��������

������.������������&������/����
��
������������!��������������������
��

���
������� 
��� �����
� ������+� ����0�� �������������� �� 
��&������

������������������
�����
����������������+�	���'����
������	���
��������+�


���������+� ����������� � �������� ��� ������� �)��������� ��� ��� ��'������


�������

�'�����
������+�������� ��� "�'�������
�����#���������������� ���
�������


���������������	���������
�������
�����������������������
����'����

�������
����������������������	������
����
�����������������1��������
�

��� ������
���� 
�� ��� "�������� 	����� ��� ����#� �� ���� ������� 
�� ���

�
�������� ���������+� ��� ���
������ ������� 
�� ��'������ ��

�����!������� 
�� �������1� ���&�� ������
� ������� '����� 
�� ��
��+�

�������+�����������+����������������
���������'�����������������,��!���2���

������+����	��
���������'���!������������+����������������'������
�
�


�� ��� ��'������ ��� �������� � 1��� 
����+� �������� (��� 	��� �����
� �����

��'������������
���� ������� ���� ��������0������� ��������1+� � ��� �������� ��

��� ������� �� �������
��� 
�� ��� ����� �'�������� 2�� 	�� ������
� ����

���������������������������(������������'�������'�������
���������,��!��

����� ������� �� ��� �������� 
������ �� ��� �������� ��� ���� ������ �����

���
.������

��� ������� 
�� ��� ������� ����� ��������� ��������� ��� �&�� 
�� 34� ��0���+�

�������� (��� ����� ������ ���������� ���� ���������� ����	�� ��� ��� 
������

����
���
����+�
�
�(��� �������������
��������(������&�+������������

���
������+� ��� ���� ����������&�� �����
��� �� ����������
���� 52�������+�

6�����
��� �� ����� 
��� 2��7� 	��� 	��	� ���� ��������� ���� 
�'�������� �����

��0������������+�
��������������������������(���	����
�
����������+����



����� 8�'���+� ��� "����
������� 
��� ������ �������#� ��� ���� 
�� ����

������������ ���������+� ��� ��� ����� 	��� ����
� �������
�� �)����
��������

��������������������������944:�
�������������
�������
�����������������


�� ��
�� �	���� ���
.����� �+� �������+� ��� '������� 
�� ��'���
�
� ���

����� ����������� �����
�
��� ����������� ��� ��� ����
�� ���
�+� ��� ���

�������+� ���� ��� ;<:� 
�� ��� ������ ��'������ ����
��� 
�� ���� ������

�������� �� $���������� ��� 9=:� �� ��� ��� ��������� 
�� ���� ������

����������+� (��� ����������� �������������� 
�'0���� ������� �� ��������

��'����������������������������������������
�����������������
����������


�'���������������������'(�������������������
���

>���
����������+� ��� �������������� �����!�
���������
�����
������� ��� ���

������
���������
.�����
�� �����'���������
����������'������������� � ���

�'������
�
�
������������+�������������
�������������(����������������������


��� �������� ������� ��� ��'������ 
�� ���
��������� ���
.������

�������
������� ��� ������ �������� �� ��
����&+� ��� �0� �����+� ����
���

�����������������
�������
�������������?���������'���������
������
��

����������������"�����
�������#��?��������+�����)����
�������.)����

�����
�� ��� ��� ��������� �
�������� �&�� �'������� ��������� (��� ���

"�����������
����������������#���������������
����������������
������

����������� �����	������� 
�� �������� 
��� �������� 	����� ����� ��� ��������

�
������� ����
���
������ >�� ���� �����+� 
�
�(��� ���)���
������� ���

����
�
���������
�����������!��&�����
�
�
�����������������)����
.��
�+�

������������@(��.��
����0������,��A�������������������������������� ���

������ *�� �������������� (��� �(�0� ��� ��������� �������� ��� ������
�
� 
��

�������������� "������
�+� ������������ �)�������������#� 5���$�� ����'�������

��������� 
�� 6���B���� C�� D������7� ����� ������� �� �������� ��� ��� ��'������


���������������������
��
�+�
���
�(����������
�����
����������

�� ������ ��� �&�� ��'������ ��� ���� ������
�����+� ��������
� ��� ���

����)���
����
�
�����������������+����
��������������������
��
�����

�������	����������!��� �����������
���������
�������
�� ���(�����������

���������������'�������������������

�������'���������������(�.����������������
��������
���
�������0����(���

�������.)��������	���
�����������������
���
��������
�����������
�������

�����
��������
������52�������+��6�����
����������
���2��7�����(�������

�������� ���������� 
�� ���� ����������� �
�0�� �������� E���� �����!�
� ���

����
��
�������
���������'���������������������
�������
���������� ��

'���
��������
���(�.�
����0��	��������������������� ������������������+�

����	������
������
� �����������(�.�������� �������������� ������

����������)���!��0�� ����'�������
��
��	��������������>��$����+�'�������

�
�������������������
�������������������������������������������

�����������0�����������+�����������
�+�	��������������
�'�������������

����� �� ��� 	��� 
�� ��������� �� �������� �� ���� ����
������� �&�� �����������

������������
��������� �������������� 2�������+� ���6�����
��� �� �����




��� 2��� ������� �� ���� ��� ������ 
�� �
������� ����� ��� ��������� 
��

'�������� 
������ (��� ��� �������� �� ���������� ���������-� ������� 
��

�����'��������������.�� ���������
������0������� ��������������������

��� ����
������� ��� ������� � ���� ����� ��������� ��� '������ �
��&�+� ���

������� 	���� ��� ����������� ������� 
�� ��� 
����
�� 
�� ��'������ ��

������� ��� '����� ����� (��� ��� �������� �����+� 
�� �
� (��� �(������

��'������ (��� ��������� ��� '�������� ���������� ������� �������!�
� ���

������
�������������������,��!����������+� ����'�������������������

����������� ������������ 
�� '���� (��� ���� ����������� '����������� 
�� ���

����,��!�� � ����� ��'��������� ��� ����� ������� �� �������� ��� ��'����
�

������
����������� ���
��&�����
�� ��������
�� ���������
��������0�����

*�������
���������
�
������������!������������������������
���������

��'������������������������������������������'����������
�����������

��0���� �����
��� ��� ����
����� ��� ������
�
� 
�� ��� �������� (��� ���

������������������,��!��������������
�
���������
�����&�������0������

��� ����
��
�������
� �'�����
������������+� �����F44�����
�������
��

�������� 
��� ������ �������� �� 3;3� ��'������ ��� ��������� ��� ����������

������
������ ���
.����+� �������� (��� ����
�� ���
�� 
����0�� �����!�����

������ �� ������� ��'���!�� ����� ������� �� �������� ��� ��� ����,��!���&��

�������� ��������������� ��� ������ ��������� *�� ����0�� 
�� ��� ����
�������

����
����� ��� ��'������ ��� ��� ���������+� ��� �.������ 
�� ����
�
� 
���

�������+�
���������������'���������
��������������������������F9:�


�� ��� ����
������� 
�� �������� 
��� ������ �������+� (��� �'�������� ��

�������������
�
����������������,��!�+������0�+������������&�������������

��������0�������
���������+��������������� �������������
��������
�� �������+�

���(��������������������������������������	��������������������,��!��

�� ������'�������(���	��0��������
��?������� �������������� ��������(������

������� ��� ������������ ��������� �� ����� ��������0������� 
�� ��� ��������


�����+���������0���
�&�����������������������
������
�������
���������

�������� (��� ��� ��������0��� �� ��������� 
�� ������ ������
�
��� �� �� ���


�������� ��������+� �� ��� �����
�0�� �� ���� ��'������ ��� ���	�� �����

��
�
�� ��� ������� �������������+� ������ ��� ��� ����� ��
���!��

������������������
�������
�����������

E�����)����
�'��������������������
�������������������
��������������

���(����������������������������������E�����)�����
�����������
��

��'���+� ��'���
�� ��� ������� ����
�� 
�� �����
+� ����� ��� �&���

����
�������
�������������������
�0�������������
�������������������������


�� ��� ��'������ ���������+� �� ���������� ��'���!�� �
�0��� ���� ������
��

���
�'���������0��� ��� ��� ���
��
�� ������� �&������ ��
��������
�� �����

��������
�������������������5
��������34�444���944�444�������7��������

�������
�"����
�#� �(��� �����������9G34�
�� ����������������
�������
��

�������
�����
���%�������	����������(������������
��������������

��������������������������������
������+���������������������������



�������
��������������������������������������
�������
����������������+�

��(����
�0�������������
����������

��� ��� 
�� ��� ���������+� ��� ������+� ��� ����
�� ���
�� �
�0����

�������������&��
���
����������������
����'������
��������������������

���� ������� ������������� ����� ��������� ��� ������ ������
�
��� 1
��� 9=�:�

������������<=:1�����������������������
�����'����
������������������+�

�����'�������������0������ ���'�������� �������-� ������������� ���������

������
�
��� ���
�0��� 
��������� �'������� �� '�����0��� ���� '��������

�������� ���������� �� ��� 
�� ���� ������� ������������� ��'��������-� ���


��������������0���������
�������
���������������������
�
���������������

���������������-������'������
���&���������
��������������0�����������

�������
����
������,�
�����;4:-����������
��
�������������0������

�����,��
�����B������(�����������0���������,��!�������'����������

����� (��� ������ ����� ��� 
������� �����+� ��� ����
� 
�� ������ ����������

�����
�������������������+����
���������)���
�������
��������94���

;4���������
��
���������� �,+����������
����������� ������������� ������

�����G��'����� >���� ��� ����
� ��
�� ����
�0�� ���� HH� �������� 
��


�������5����������
�����������
������������������������������19;97��2��

����� ����� ��������� �� ��������� �� ���� "����������� �������#� 5��� 3:�

��'�����
�� ���� ��������+� �
���
��� ��� ��� ���
������+�(��� ���������� ���

�������
�� ��� �
�������������I����7�(��� �����
��� � ���)���
������� ���

3:� 
�� ��� ������+� ����
�0���� ��� �������
� �������� ��� ������

���)���
�� 
�� ������ 91<� �������� 
�� 
������� ��� �,� �� 
������+� � ;4�

��������
��
������� ��� ����
+� � ��(��� ���������4+;:�
���������������

�
��������������
��������������19;��

E���
�� �������
�� �������	�+������ ����� ����������
�+� �)�������������� ���

���������������������
�� �����'������ � �� ��� ����� ��������������������

�������
��������)��������+�����)��������������0��
����������'������
��

������ ��� ������ �������� 
�� ��� ����
������� ������������� ��(�����0�� ���

���������������������
���������������������������>��������+��������

����
�� 
�� �����
� �������� (��� ������� ��� ��������� 
�� �������

������������+�����
������
�����
��
��
����������������+�������������

���������������
�
��+�
��
�����9=:�������������HJ:+�����
�0����������

�����������'���������������H3�444�
������+�	�������������&)���
��

�������� 
�� 934�444� 
������� ��� �,�� ���������
� ���� ��������� ������

��'���G�����+� �� �������
� ��� ������ ��������� �� �
�� ��� ��'������

��������� ���� ����
�0�� ��� ���� ����� 
�� ������ 944� �� ;F4� �������� 
��


������� ��������
�����������������
�+� � ��(��� ��� �� ����+�����H<4�

                                                 

1 K-12 es una forma  de  designar el conjunto de las etapas educativas de Primaria y 
Secundaria que es empleada en los EEUU, Canadá y algunas partes de Australia. ( 
N.T.) 
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2  “The Economic Impact of the Achievement Gap in America´s Schools “  McKinsey 
and Company (2009) 


