Собянин: Количест во «ст обальников» по ЕГЭ увеличилось на 24%
14.07.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин, в ходе заседания Президиума Правительства Москвы, сообщил, что
количество московских школьников, сдавших Единый государственный экзамен на максимальное
количество баллов, увеличилось на двадцать четыре процента по сравнению с 2014 годом. «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%», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Высокие результаты в сдаче единого
экзамена позволяют школьникам Москвы поступить на бюджетные места высших учебных заведений
столицы. Сдача Единого государственного экзамена стартовала 25 мая. Первыми были сданы
Литература и География. Завершился ЕГЭ сдачей устного экзамена по иностранным языкам 18 июня.
Помимо всех школ восьмидесяти пяти регионов России, Единый государственный экзамен сдавался в
пятидесяти двух иностранных государствах. Участие других стран в Едином государственном
экзамене обуславливается тем, что при посольствах России в данных странах имеются школы для
детей дипломатов, а также школы в военных частях Российской Федерации, базирующихся на
территории других стран. Также, С.Собянин отметил, что в Москве сдача Единого государственного
экзамена была организована в почти шести тысячах пунктах, где работало более двадцати тысяч
аккредитованных общественных наблюдателей. Как ранее сообщалось, за ходом проведения ЕГЭ
велось наблюдение онлайн. Таким образом, более десяти тысяч онлайн-наблюдателей следили за
тем, как проводится Единый государственный экзамен в московских школах. Стоит отметить, что
новшеством в сдаче ЕГЭ в 2015 году стало написание сочинения. Общее число учеников, написавших
сочинение, достигло почти пятидесяти двух тысяч ребят, почти сто процентов выпускников получили
зачет – пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать школьников. Помимо трехсот трех пунктов
проведения Единого государственного экзамена, в Москве было организовано тридцать три пункта
сдачи ЕГЭ на дому, три пункта проведения экзамена в детских больницах. Еще одной новинкой в
сдаче ЕГЭ в 2015 году стала возможность выбора уровня экзамена по математике – базовый и
профильный. Профильный уровень позволяет ученикам поступление в вузы на естественнонаучные
специальности.
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