По мнению Собянина, от личные результ ат ы ЕГЭ показывают высокое
качест во московского образования
14.07.2015

Сегодня на заседании Президиума Правит ельст ва Москвы рассмат ривались результ ат ы
государст венной ит оговой ат т ест ации в городе в 2015 году. По ит огам Мэр Москвы Сергей
Собянин от мет ил рост качест ва образования в московских школах и заявил, чт о число
получивших на ЕГЭ максимальное количест во баллов, увеличилось по сравнению с
прошлым годом на 24%.
Руководитель столичного Департамента образования И.И. Калина доложил Мэру Москвы Сергею
Собянину, что в этом году ЕГЭ сдавали порядка 58 тысяч человек, из которых 53 тысячи - выпускники
текущего года. Начались экзамены с проверки знаний по литературе и географии – они стартовали

25 мая, и закончились18 июня устным ЕГЭ по иностранным языкам. В 2015 г. ЕГЭ прошли в 85
субъектах РФ и в 52 иностранных государствах (в школах при посольствах, военных частях РФ и
других).
«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.
Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что высокие результаты по итогам ЕГЭ,
которые продемонстрировали москвичи, дают им дополнительные возможности для поступления в
лучшие вузы страны, в том числе на бюджетные места.
Высокую степень подготовки и активности учащихся подтверждает и то, что впервые среди тех, кто
сдавал ЕГЭ за 9 класс, с 54% до 60% выросла доля сдавших ОГЭ-9 не только по двум обязательным
предметам (русский язык, математика), но и по предметам по выбору. Больше школьников выбрали
для сдачи предметы естественнонаучного цикла, такие как физика, химия, информатика, биология, а
также обществознание, литературу и английский язык.
На заседании отмечалось, что впервые в 2015 году условием допуска к ЕГЭ для выпускников 11
класса стало написание сочинения (изложения), которое в столице писали 51912 учащихся. Зачет по
этой дисциплине получили 51 820 человек, что составляет 99,82%.
По словам руководителя Департамента образования Москвы, в этом году столичные школы и
колледжи подготовила на 27% больше отличников, чем в предыдущем году.
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