Собянин: Московские школьники завоевали более т рет и первых мест
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Подведены итоги Всероссийской олимпиады, по результатам которых успешно выступили школьники
Москвы. Данное заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
Он встретился с победителями олимпиады. В ходе встречи Сергей Собянин сообщил, что в Москве
ежегодно увеличивается количество учащихся образовательных учреждений, которые занимают
призовые места на олимпиадах. По словам мэра Москвы, в первую очередь, это связано с повышением
качества столичного образования.
В ходе встречи Сергей Собянин поздравил присутствующих: «Поздравляю вас с победой на
Всероссийской олимпиаде». Он подчеркнул высокую конкуренцию, которая господствует в течение
олимпиады и которую с успехом выдержали победители.
«Для того, чтобы проверить знания московских учащихся, мы предполагаем проводить в Москве
Международную олимпиаду школьников. И впервые в этом году ее проведем в сентябре, пригласили
туда около полусотни городов и стран, 30 из них уже согласилось. Если нам удастся это
мероприятие, это будет традиционная международная олимпиада, где мы могли бы сверять знания не
только по отношению к вашим сверстникам из других регионов, но и школьников из ведущих стран и
городов, которые славятся своим уровнем образования», - сказал мэр.
По его словам, за последние несколько лет количество школ, которые участвуют в олимпиадах,
увеличилось втрое.
Добавим, что возросло и количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады – 19
781 школьников в 2015 – 2016 учебном году (17 967 школьников в 2014 – 2015 году, 8 169 школьников
в 2009 – 2010 учебном году).
Победителями и призерам регионального этапа олимпиады в нынешнем учебном году стали учащиеся
91% школ столицы (574 школы), тогда как в 2009 – 2010 г. этого результата смогли достигнуть лишь
26% школ (421 учебное заведение).
Победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады в 2015 – 2016 учебном году стали
145 московских школьников (39% от общего числа первых мест) из 75 школ. Призерами стали 554
московских школьников.
Всего дипломы Всероссийской олимпиады (победители и призеры) завоевали 699 московских
школьника (32% от общего числа дипломов) из 214 школ, что является рекордом за всю историю
проведения олимпиады.
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