Результ ат ы ЕГЭ в Москве свидет ельст вуют о качест ве школьного
образования
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На заседании президиума правительства столицы мэр Сергей Собянин рассказал о том, что
выпускники школ Москвы сдали ЕГЭ лучше, чем в 2016 году.

«Мы можем утверждать, что экзамены завершились успешно. В нынешнем году школьники показали
результаты лучше, чем в прошлом году. По статистическим данным они сдали экзамены почти в два
раза лучше, чем в среднем по России. Ребята смогли улучшить свои знания по таким предметам, как
математика, информатика и физика. В профильных классах показатели улучшились почти до четырех
раз», - подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
Как добавил мэр Москвы, результаты нынешнего года смогли стать лучшими за последние годы. У
школьников, как отметил Сергей Собянин, благодаря улучшению показателей появилась
возможность выбрать самый лучший для себя вуз. К примеру, в МФТИ сообщили о том, что за
последние пять лет поступающих стало в три раза больше.
Мэр Москвы поздравил школьников с тем, что они справились с экзаменами. Он не забыл упомянуть о
труде преподавателей школ и самих ребят. Успешная сдача экзаменов зависела не только от
школьников, но и от преподавателей, которым было необходимо быть внимательными.
Как сказано в материалах к заседанию, по сравнению с 2010 г. число школьников, набравших более
220 баллов по трем предметам на ЕГЭ, увеличилось почти в 2,4 раза,
Напоминаем, что в работе по сдаче ЕГЭ принимали участие 7132 общественных наблюдателя, в ряды
которых в этот раз выбрали еще большее количество желающий. Из них 108 было представителей
субъектов РФ. Единая итоговая аттестация школьников прошла с положительными результатами. В
оценке также участвовали сотрудники Рособрнадзора. Замечаний по поводу организаций не было
совсем.
В нынешнем году Единый государственный экзамен сдавали всего 84657 человек, это было
выпускники 54258 школ 2017 года, 9101 выпускников прошлых лет, а также 164 человека, которые
остались на второй год. Были в рядах сдающих ЕГЭ и десятиклассники. Для не имеющих
возможности сдавать ЕГЭ в привычном месте, были открыты пункты на базе лечебных учреждений
(всего 7 таких пунктов).
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