Собянин: Москвичи завоевали 45% дипломов Всероссийской олимпиады
школьников
13.06.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учащихся из столичных общеобразовательных
учреждений с результатами, показанными на Всероссийской олимпиаде школьников. Об
этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства города.
«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. Такой процент победителей-москвичей является за всю историю Москвы и
проведения Всероссийских олимпиад просто беспрецедентным», - отметил С.Собянин.
Мэр добавил, что растет не только количество школьников-победителей, но и число школ, их
подготовивших. По словам С.Собянина, победителей и призеров Всероссийской олимпиады
подготовила каждая третья школа Москвы. «Это означает, что в целом московское образование дает
очень качественные результаты, дает равные возможности и в центральных школах, и в элитных
гимназиях, и в периферийных школах. Уровень образования очень качественный. Это подтверждается
и международными рейтингами, по которым Москва вышла в пятерку самых качественных систем
образования», - уточнил мэр.
В 2016-2017 учебном году московские школьники побили прошлогодний рекорд по количеству
дипломов, выступив на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В финале
олимпиады приняли участие более 1,3 тыс. учащихся московских школ. На счету столичной сборной
оказалось более трети всех врученных наград - 817 дипломов против 699 в прошлом году (рост
составил 17%). Из них - 167 победителей и 650 призеров олимпиады, которых подготовили 222
московские школы (рост составил 4%).
Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 общеобразовательным предметам во всех
регионах Российской Федерации. Это самое масштабное интеллектуальное соревнование – ежегодно
в нем участвуют более 7 млн. школьников. Олимпиада включает 4 этапа. В сентябре-октябре
проходит школьный этап, затем – муниципальный, в январе-феврале – региональный. Последний этап,
заключительный, проводится в марте-апреле.
В 2016/2017 учебном году московские школьники выступили блестяще на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, побив прошлогодний рекорд по количеству дипломов.
В финале олимпиады приняли участие свыше 1 300 учащихся московских школ. На счету столичной
сборной больше трети всех врученных наград – 817 дипломов против 699 в прошлом году (+17%). Из
них – 167 победителей и 650 призёров олимпиады, которых подготовили 222 московские школы
(+4%).
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