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

В Москве увеличилось количество школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Как рассказал мэр
Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Правительства, по сравнению с прошлым годов их
стало больше на 24 процента.
– Число «стобальников», 100 баллов за один экзамен - увеличилось на 24 процента, – сообщил Сергей
Собянин.
Кроме этого, он отметил, что на 27 процентов увеличилось количество человек, набравших 220
баллов по трем предметам. Школьников, набравших за экзамен более 90 баллов, стало больше на 60
процентов.
При этом, Сергей Собянин выделил, что благодаря таким результатам, московские школьники смогут
поступать на бюджетные места в ведущие вузы страны.
Отметим, в этом году в сдаче Единого государственного экзамена принимали участие более 58 тысяч
человек, из них 53 тысячи выпускники этого года.
Например, допуск к ЕГЭ по русскому языку могли получить только те, кто написал хорошо сочинение
(изложение), а по математике ученики могли выбрать уровень трудности: базовый или профильный.
При этом, в этом году по многим предметам экзамен претерпел изменения.
Например, допуск к ЕГЭ по русскому языку могли получить только те, кто написал хорошо сочинение
(изложение), а по математике ученики могли выбрать уровень трудности: базовый или профильный.
О результатах Государственной итоговой аттестации на заседании рассказал руководитель
столичного Департамента образования Исаак Калина. Он подвел итоги Основного государственного
экзамена. Оказалось, что в этом году увеличилось количество тех, которые помимо обязательных
предметов (русский язык и математика) решили сдавать и другие предметы в такой форме. Таким
образом, стало больше учеников, предпочитающих сдавать физику, биологию, химию, литературу,
обществознание, иностранные языки. Кстати, самым успешным предметом стал английский язык, так
как его сдали на отметку «5» более 47 процентов учеников.
Также можно считать хорошим результатом то, что на 35,6 процентов уменьшилось количество
школьников, не прошедших ГИА. Тем же, кто получил плохую отметку за какой-либо экзамен и
желает его пересдать, сможет сделать это в августе и сентябре.
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