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Школьники из Москвы показали рекордные результаты на Всероссийской олимпиаде, они
заняли более трети первых мест.
Победителей Всероссийской олимпиады поздравил лично столичный градоначальник Сергей Собянин.
— Количество их каждый год увеличивается — это значит, что качество и уровень московского
образования становится с каждым годом выше, —отметил Собянин.
Также Собянин предложил провести в Москве Международную школьную олимпиаду. Что позволит
сравнить уровень знаний школьников Москвы в сравнении с их сверстниками из других стран. Также
Собянин отметил, что за последние годы количество школ Москвы, участвующих в олимпиаде
увеличилось в три раза.
-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
Собянин.
В настоящий момент Всероссийская олимпиада школьников является крупнейшим в России
интеллектуальным соревнованием учащихся школ, которое проводится по 24 предметам в четыре
этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Наряду с Единым
государственным экзаменом, результаты Всероссийской олимпиады являются важнейшим
независимым показателем качества образования в конкретной школе, муниципальном образовании и
субъекте Федерации в целом.
По традиции школьники Москвы показывают хорошие результаты на олимпиаде. Текущий год стал
рекордным сразу по нескольким показателям. В частности, выросла популярность олимпиадного
движения. Школьный этап конкурса состоялся во всех школах города.
Учащиеся 91% школ столицы (574 школы) стали победителями регионального этапа олимпиады. Для
сравнения в 2009/2010 году результат составил 26% школ (421 учебное заведение). В
заключительном этапе конкурса победили учащиеся 145 московских школьников (39% от общего

числа первых мест) из 75 школ. Призерами стали 554 московских школьника.
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