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14 июля 2015 года в ходе заседания Президиума Правительства Москвы, мэр Москвы Сергей Собянин отметил хорошие
результаты в сдаче Единого государственного экзамена в 2015 году в Москве, который проходил в период с 25 мая по 18
июня.
"Я действительно доволен качеством московского образования. В 2015 году мы теперь имеем на 27% больше отличников,
которые набрали 220 баллов, чем в предыдущем году. Число школьников, которые смогли набрать по 100 баллов увеличилось
на 24%", - сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
Отдельно мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 3 раза улучшился показатель сдаче ЕГЭ по стране. Кроме того, по словам
мэра Москвы, более чем на 60% увеличилось число школьников, которые набрали в результате сдачи ЕГЭ 90 баллов.
Таким образом, с такими результатами московские школьники смогут рассчитывать и на бюджетные места в ведущих ВУЗах
Москвы и России. Как сообщили в Департаменте образования города Москвы в 2015 году Единый государственный экзамен
сдавали порядка 58 тыс. школьников. Порядка 53 тысяч школьник - это ученики, которые заканчивают школу в 2015 году, а 5
тысяч - с 2014 года.
Столичный градоначальник Сергей Собянин также сообщил, что ЕГЭ стартовал 25 мая 2015 года со сдачи школьниками
экзаменов по географии и литературе. Сдача всех экзаменов была завершена уже 18 июня. Тогда школьники сдавали ЕГЭ
устно по иностранному языку.
Особое внимание в ходе заседания Президиума Правительства Москвы было уделено тому, что если школьник не сдал ЕГЭ в
установленные сроки, то ему будет предоставлена возможность пересдать экзамены в августе и сентябре текущего года.
Как сообщили представители Рособрнадзора, в 2015 году ЕГЭ сдавали порядка 725 тысяч школьников, а в 2014 году - 733 тыс.
Школьные классы были оборудованы системами видеонаблюдения, а также представителями общественности, которые
проходили соответствующую аккредитацию. Также за ходом сдачи ЕГЭ можно было наблюдать в онлайн-режиме в
глобальной сети Интернет. Для этого был создан портал "Смотри ЕГЭ". Самыми распространенными экзаменами по выбору, как
и в прошлом году, стали: обществознание (сдавало порядка 51,2 % участников Единого государственного экзамена), физика
(порядка 22%), история (порядка 20%) и биология (порядка 17%).
Наибольшие успехи московские школьники получили при сдаче английского языка. Порядка 47,2% сдали ЕГЭ на отлично.
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