Собянин: Москвичи сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году
25.07.2017
«Сегодня подведем итоги единого госэкзамена. Он закончился успешно: московские школьники
сдали экзамены лучше, чем в предыдущем году, и почти в два раза лучше, чем в среднем по стране.
Более того, за последний год значительно улучшились такие показатели как сдача экзаменов по
математике, информатике, физике, что касается профильных классов, показатели улучшились от
двух до четырех раз. То есть это вообще можно считать прорывной историей», - сказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул, что это говорит о том, что у ребят появилось больше возможностей поступать в
ведущие вузы страны.
«Приведу пример. Только в МФТИ - в ведущий вуз Москвы и страны количество желающих поступить
москвичей за последние пять лет увеличилось более чем в три раза», - отметил Сергей Собянин.
Он также поздравил столичных школьников с успешной сдачей экзаменов.
«За всем этим, конечно, стоит огромный труд преподавательских коллективов школ, самих
школьников. Так что я их поздравляю и благодарю за те успехи, которых они достигли в прошедшем
учебном году», - добавил Сергей Собянин.
В материалах к заседанию отмечается, что число отличников – выпускников, набравших по итогам
сдачи 3 предметов ЕГЭ более 220 баллов по сравнению с 2010 г. увеличилось в 2,4 раза.
Итоги работы 7132 общественных наблюдателей, которых в Москве в несколько раз больше, чем в
других субъектах Российской Федерации (108 представителей из субъектов РФ), а также оценка
Рособрнадзора свидетельствуют о том, что государственная итоговая аттестация в Москве в 2017 г.
прошла в штатном режиме. Замечания по организации ГИА в Москве у общественных наблюдателей и
Рособрнадзора отсутствуют.
В Москве в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (ГИА-11 или ЕГЭ) приняли участие 84657 человек, в т.ч.:
· 54258 выпускников школ 2017 г.;
· 9101 выпускник прошлых лет;
· 164 человека, получивших неудовлетворительные результаты в прошлом году;
· 1847 человек, обучающихся по программам среднего профессионального образования или за
рубежом;
· 19287 человек, завершивших освоение образовательной программы по учебному предмету
(десятиклассники).
Организация работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ).
Для проведения ГИА-11 была организована работа 290 ППЭ на базе образовательных организаций в
каждом районе города. Для проведения ГИА-9 – 624 ППЭ.
Для 59 выпускников 11 классов и 92 выпускников 9 классов, в силу состояния их здоровья, прием
экзаменов был организован на дому.
Фото: портал мэра и правительства Москвы

Адрес страницы: http://chertanovo-severnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/6548790.html

Управа района Чертаново Северное

