Собянин: Москвичи сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году
25.07.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин похвалил выпускников за от личную сдачу государст венного
экзамены.
— Московские школьники сдали экзамены лучше, чем в предыдущем году, и почти в два раза лучше,
чем в среднем по стране, — сказал Сергей Собянин.
Собянин остался доволен результатами и пожелал абитуриентам ответственно подойти к выбору
высшего учебного заведения.
Выпускники Москвы сказали слова благодарности в адрес своих преподавателей. По их словам,
преподавательскому составу удалось проделать фантастическую работу для достижения высоких
результатов.
Мэр Москвы также рассказал, что правительство Москвы продолжит следить за качеством
школьного образования в регионе. Правительство Москвы заинтересовано в привлечении большего
количества профессиональных кадров в школы.
Результаты сдачи единого государственного экзамена 2017 г. показали высокие учебные
достижения московских школ и подтвердили конкурентоспособность московских выпускников.
592 школы города (94% от общего числа школ) подготовили хотя бы одного выпускника, сдавшего
хотя бы один экзамен на 91–100 баллов.
222 московские школы (35%) подготовили победителей и призёров заключительного этапа
Всероссийской олимпиада школьников (2016 г. — 214 школ).
По сравнению с 2016 г. количество высоких результатов сдачи экзаменов (от 81 до 100 баллов)
выросло с 38,1 тыс. до 39,2 тыс.
Увеличилось и число отличников — выпускников, набравших по итогам сдачи 3 предметов ЕГЭ более
220 баллов. По сравнению с 2010 г. — в 2,4 раза.
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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