Собянин: Москвичи сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году
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Московские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году. Об этом в ходе заседания
президиума правительства Москвы сообщил мэр города Сергей Собянин.
- Сегодня подведем итоги единого госэкзамена. Он закончился успешно: московские школьники
сдали экзамены лучше, чем в предыдущем году, и почти в два раза лучше, чем в среднем по стране.
Более того, за последний год значительно улучшились такие показатели как сдача экзаменов по
математике, информатике, физике, что касается профильных классов, показатели улучшились от
двух до четырех раз. То есть это вообще можно считать прорывной историей, - сказал С.Собянин.
Мэр подчеркнул, что это говорит о том, что у ребят появилось больше возможностей поступать в
ведущие вузы страны.
- Приведу пример. Только в МФТИ - в ведущий вуз Москвы и страны количество желающих поступить
москвичей за последние пять лет увеличилось более чем в три раза, - отметил С.Собянин.
Он также поздравил столичных школьников с успешной сдачей экзаменов.
- За всем этим, конечно, стоит огромный труд преподавательских коллективов школ, самих
школьников. Так что я их поздравляю и благодарю за те успехи, которых они достигли в прошедшем
учебном году, - добавил С.Собянин.
В материалах к заседанию отмечается, что 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
По сравнению с 2016 г. годом увеличилось количество отличных результатов по физике, химии,
географии, истории, литературе, иностранному языку.
На экзаменах по обязательным учебным предметам пятерки по русскому языку получили 37%
выпускников, по математике – 25% выпускников.
Факторы обеспечения качества школьного образования в Москве включают:
· многообразие выбора профилей обучения в больших школах,
· предпрофессиональное образование (медицинские, инженерные и кадетские классы),
· современное учебное оборудование,
· городские проекты " Университетские субботы" и " Профессиональная среда" ,
· аттестация педагогов, основанная на динамике результатов обучающихся,
· независимая от школ система контроля качества образования (предметные, метапредметные,
предпрофессиональные диагностики в 4-11 классах),
· независимая диагностика для учителей в формате ЕГЭ (более 40 000 участников),
· массовое участие учащихся всех школ города в олимпиадном движении.
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