Собянин: Москвичи сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году
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Столичные школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году, и почти в два раза лучше,
чем в среднем по стране. Об этом на заседании президиума правительства Москвы заявил
мэр города Сергей Собянин.
Сергей Собянин отметил, что единый госэкзамен закончился успешно. Также за последний год
ученики в Москве значительно лучше сдают экзамены по математике, информатике и физике. У
учащихся профильных классов показатели улучшились от двух до четырех раз. Все это говорит о том,
что образование в столице становится качественнее.
По словам Сергея Собянина, за всем этим стоит огромный труд преподавательских коллективов школ,
а также самих школьников. Мэр Москвы поздравил учителей и учеников и поблагодарил за успехи.
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.
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. Для
учащихся, находящихся на длительном лечении, 7 ППЭ были открыты на базе лечебных учреждений
Растёт и число медалистов: в 2017 г. московскую медаль «За особые успехи в обучении» получили 5
007 выпускников (2015 г. – 4 337 выпускников, 2016 г. – 4 821 выпускник).
Кроме победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, выпускников, набравших 100
баллов по одному предмету, медаль получили выпускники, имеющие в аттестате все отметки
«отлично» и подтвердившие свои образовательные результаты на ЕГЭ, набрав не менее 220 баллов
по 3 предметам.

В государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9)
приняли участие 78 876 человек.
В соответствии с порядком проведения ГИА-9 в 2017 г. выпускников 9 классов сдавали 4 экзамена (2
по обязательным учебным предметам – русскому языку и математике и 2 по учебным предметам по
выбору). В отличие от прошлого года результаты всех 4 экзаменов влияли на итоговые оценки и
получение аттестата. Традиционно наибольшее количество девятиклассников в качестве предметов
по выбору выбрали обществознание, информатику, английский язык.
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