Собянин: Результ ат ы ЕГЭ говорят о рост е качест ва московского образования
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Сегодня прошло заседание Президиума Правительства Москвы, на котором обсуждались итоги
Единого государственного экзамена этого года. В ходе рабочей встречи мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в этом году столичные школы подготовили на 24% больше отличников, чем в прошлом.
Иными словами, в 2015 году максимальное количество баллов по школьным предметам получило
большее количество человек, нежели в 2014. Данная информация, по мнению мэра Москвы Сергея
Собянина, говорит о том, что качество московского среднего (полного) общего образования растет.
«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%», - сообщил во время заседания полученную информацию по итогам проведения
ЕГЭ мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник Сергей Собянин также не мог не отметить тот факт, что высокие результаты на ЕГЭ
– это дополнительные возможности для выпускников при поступлении в столичные вузы.
На рабочей встрече была заслушана информация, предоставленная Департамент образования города
Москвы. Она также касалась ЕГЭ. Как стало известно, в этом году на территории столицы около 58
тысяч человек сдавало единый экзамен, при этом выпускниками школ были 53 тысячи.
Начались экзамены в этом году 25 мая, а первыми экзаменами, которые должны были сдать
школьники, стали литература и география. Завершилась основная волна сдачи ЕГЭ 18 июня и
последним экзаменом стал иностранный язык. На этот раз популярные среди выпускников экзамены
не изменились. Это, как и в прошлом году, обществознание, история, физика и биология.
Также во время заседания столичного правительства были заслушаны данные от Рособрнадзора,
который сообщал статистическую информацию по итогам проведения ЕГЭ по всей территории
страны. Кроме того, в процессе заседания был выслушан доклад от Министра Правительства
Москвы, руководителя Департамента образования города Москвы И.И. Калины, который в своем
выступлении осветил результаты государственной итоговой аттестации, более известной как ГИА, в
этом году по городу Москве.

Адрес страницы: http://chertanovo-severnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/2005364.html

Управа района Чертаново Северное

