Каждая т рет ья московская школа подгот овила победит еля или призера Всероссийской
олимпиады
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Успехи столичных школьников на Всероссийской олимпиаде отметил мэр Москвы Сергей Собянин. На заседании
Президиума столичного правительства глава города подчеркнул, что достигнутые учащимися московских школ
результаты являются беспрецедентными в истории проведения всероссийских интеллектуальных соревнований.
В своей поздравительной речи, обращённой к московским школьникам мэр столицы Сергей Собянин сказал:
«Москвичи заняли более 44% всех мест победителей. И я, конечно, поздравляю с таким результатом родителей
школьников, педагогические коллективы и самих ребят, которые добились таких выдающихся успехов». С.Собянин
также добавил, что набранный процент победителей, которые представляют Москву, является беспрецедентно
рекордным в истории проведения олимпиад всероссийского уровня.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Президиуме столичного правительства также рассказал о том,
что в Москве растёт не только количество школьников, ставших победителями олимпиад, но и увеличивается число
школ, которые готовят таких победителей и призёров. Например, по словам главы города, победителей и призеров
Всероссийской олимпиады в этом образовательном цикле подготовила каждая третья столичная школа. Как отметил
Сергей Семёнович Собянин, это демонстрирует высокое качество столичного образования, а также свидетельствует
о том, что в московских школах различного уровня (центральных, периферийных, общеобразовательных и элитных
учреждениях) школьникам предоставляются равные возможности для достижения высоких результатов на
всероссийских соревнованиях по различным предметам. Также, по словам мэра Москвы Сергея Собянина,
качественный уровень столичного образования подтверждают и данные независимых международных исследований.
Согласно общемировым рейтингам, Москва входит в топ-5 мегаполисов мира, имеющих наиболее наиболее развитую
образовательную сферу.
Отметим, что в текущем учебном году московские школьники сумели превзойти прошлогодний результат по
количеству дипломов, полученных ими на заключительном этапе Всероссийской олимпиады. В финале Всероссийской
олимпиады принимали участие более 1,3 тысяч учащихся столичных школ. В копилку сборной своего города москвичи
принесли более трети от общего числа наград – 817 дипломов против 699 в прошлом году (рост составил 17
процентов). 222 московские школы обеспечили подготовку 167 победителей и 650 призеров Всероссийской
олимпиады, при этом их количество возросло на четыре процента.
Стоит отметить, что традиционно московские школьники были сильны в таких предметах, как химия, математика и
биология. Кроме того, им удалось совершить настоящий прорыв, по сравнению с результатами предыдущих лет, по
целому ряду гуманитарных предметов (русскому языку, истории, обществознанию, праву) и ОБЖ. Стоит также
упомянуть, что впервые о Всероссийской олимпиаде по Основам безопасности жизнедеятельности принимали участие
столичные кадеты, при этом они смогли сразу взять несколько дипломов.
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