Собянин: Результ ат ы ЕГЭ говорят о рост е качест ва московского образования
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на состоявшемся сегодня заседании президиума правительства
столицы, что количество выпускников, сдавших ЕГЭ на сто баллов, увеличилось на 24% по сравнению
с 2014 годом.
«Число отличников, тех, кто набрал 220 баллов по трем предметам, увеличилось на 27%. Число
«стобальников», 100 баллов за один экзамен - увеличилось на 24%», – подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр Москвы также отметил, что показатели московских школьников в среднем в три раза лучше, чем
в среднем по стране. Таким образом, как сообщил Сергей Собянин, столичные школьники смогут
поступать в лучшие высшие учебные заведения страны – возможно, на бюджетные места.
Отметим, что на заседании 14 июля о результатах ГИА (государственной итоговой аттестации) в
Москве докладывал Министр Правительства Москвы и глава Департамента образования Москвы
Исаак Калина.
Столичный Департамент образования приводит такие данные: в нынешнем году единый
государственный экзамен в Москве сдавали 58 тысяч человек, подавляющее большинство которых
заканчивали школу в этом году. Первыми экзаменами стали литература и география, а также устный
экзамен по иностранному языку. Основная волна сдачи ЕГЭ проходила в период с 25 мая по 18 июня.
Всего в 2015 году ЕГЭ сдавали 725 тысяч российских школьников в 85 субъектах РФ и 52 зарубежных
странах. На портале «Смотри ЕГЭ» можно было осуществлять мониторинг экзаменов – этой
возможностью воспользовались свыше 10 тысяч наблюдателей. Самыми востребованными среди
сдающих предметами стали обществознание, физика, биология и история – так же, как и в прошлом
году.
Напомним, что первые ЕГЭ провели в порядке эксперимента в школах республик Чувашия, Якутия и
Марий Эл. Постепенно количество учебных заведений, где практиковали сдачу ЕГЭ вместо
традиционных выпускных экзаменов, росло. В 2008 году единый государственный экзамен сдавали
уже свыше миллиона выпускников.
Интересно, что в этом году обязательным условием для школьников явилось написание сочинения
(изложения). С этим заданием успешно справились 99,82% учащихся.
Тем, кто не справился со сдачей ЕГЭ, предоставляется право пересдать экзамен в августе и
сентябре.
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