Собянин: Результ ат ы ЕГЭ говорят о рост е качест ва московского образования
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Состоялось заседание президиума правительства Москвы, на котором обсудили итога единого
государственного экзамена в этом году. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, результаты – по
сравнению с прошлым годом – увеличились примерно на 24 процента.
«Число отличников, тех, кто набрал 220 баллов по трем предметам, увеличилось на 27%. Число
«стобальников», 100 баллов за один экзамен - увеличилось на 24%. В среднем в три раза показатель
лучше, чем такой же удельный вес по стране. Число набравших 90 баллов за один предмет,
увеличилось на 60%», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный глава отметил также, что такие высокие показатели предоставляют московским
абитуриентам возможность поступления в лучшие высшие учебные заведения страны, причём –
именно на бюджетные места. Напомним, EГЭ в этом году сдавали около 58 тысяч человек, 53 тысячи
из которых являются выпускниками 2015-го года.
Как отмечают в департаменте образования Москвы, главный волна сдачи экзамена пришлась на
конец мая и стартовал со сдачи экзамена по предметам литература и география. В середине июня
выпускники сдавали экзамен по иностранному языку, EГЭ прошли в 85-ти субъектах Российской
Федерации, а также в 52-ти двух иностранных государствах (при посольствах и военных частях).
Всего же EГЭ в этом году приняли участие 725 тысяч человек. В Москве было оборудовано около 6
тысяч пунктов для проведения экзаменов, а более 200 тысяч были аккредитованы в качестве
общественных наблюдателей.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, по сравнению с прошлым годом число учащихся 9-х классов,
сдающих экзамен не только по 2-м обязательным предметам, выросло с 54 процентов до 60
процентов. Кроме того, выросло количество выпускников, которые сдают EГЭ не только по
общеобязательным предметам, но и по дополнительны дисциплинам: физике, химии, информатике,
биологии, обществознанию, литературе и иностранного языка.
Наиболее популярными в Москве предметами по выбору, как и в прошлом году, стали:
обществознание (сдавали 51,2% участников ЕГЭ), физика (22%), история (20%), биология (17,4%).
В 2015 г. ОГЭ-9 сдавали 74 968 учащихся. Было организовано 607 пунктов проведения экзамена
(ППЭ), из них 29 ППЭ на дому и 2 ППЭ в детских больницах.
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