Собянин: Результ ат ы ЕГЭ говорят о рост е качест ва московского образования
14.07.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что столичные выпускники увеличили свои отметки по
ЕГЭ относительно прошлого года.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в этом году стало на 24% больше учащихся, которые
получили максимальный балл по ЕГЭ, если соотносить эти данные с 2014 годом.
«Число «стобальников», 100 баллов за один экзамен - увеличилось на 24%», — рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Столичный мэр отметил, что эти высокие результаты позволят всем учащимся поступить в лучшие
учебные заведения России, где для них открыты бюджетные места.
Напоминаем, что в этом году основной поток учащихся сдавал ЕГЭ с 25 мая. Всего этот экзамен
охватил почти 60 тысяч человек.
По информации столичного департамента образования Москвы, в 2015 г. в сдаче ЕГЭ приняли
участие порядка 58 тыс. человек, из них 53 тыс. - выпускники текущего года. Основная волна сдачи
ЕГЭ в этом году стартовала 25 мая с экзаменов по литературе и географии и завершилась 18 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).
Согласно данным Рособрнадзора, всего в ЕГЭ в 2015 г. приняли участие 725 тыс. человек (в 2014 г. более 733, 4 тыс.) из них 650 тыс. человек - выпускники текущего года (в 2014 г. - 684,6 тыс.). Для
проведения ЕГЭ в Москве было организовано 5,7 тыс. пунктов проведения экзамена, более 20 тыс.
человек были аккредитованы в качестве общественных наблюдателей. Мониторинг экзаменов на
портале «Смотри ЕГЭ» осуществляли свыше 10 тыс. онлайн-наблюдателей. Наиболее популярными в
Москве предметами по выбору, как и в прошлом году, стали: обществознание (сдавали 51,2%
участников ЕГЭ), физика (22%), история (20%), биология (17,4%).
На заседании Президиума Правительства Москвы 14 июля 2015 г. был заслушан доклад Министра
Правительства Москвы, руководителя Департамента образования города Москвы И.И. Калины о
результатах государственной итоговой аттестации (ГИА) в городе Москве в 2015 году.
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