Собянин от мет ил дост ижения учащихся московских школ на Всероссийской
олимпиаде
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Школьники Москвы продемонстрировали блестящие результаты на Всероссийской олимпиаде по всем
предметам. Итоги интеллектуального состязания прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник, в первую очередь, поздравил учащихся столичных школ с победными и призовыми
местами на олимпиаде. Собянин отметил, что победа учащихся школ Москвы – свидетельство того,
что столичное образование лучшее в стране. Собянин добавил, что уровень подготовки в школах
Москвы растет ежегодно.
Напомним, Всероссийская олимпиада школьников проходила с 21 марта по 29 апреля. В ней приняли
участие школьники из 13 городов России.
«Количество московских ребят, учащихся московских школ, которые побеждают на Всероссийской
олимпиаде, год от года становится больше и в этом году уже треть всех лауреатов, победителей это москвичи. Количество их каждый год увеличивается, это значит, что качество и уровень
московского образования становится с каждым годом выше. Поздравляю вас с победой на
Всероссийской олимпиаде. Понимаю, что конкуренция была очень высокая, задания год от года
сложнее и победить на таком престижном соревновании это, конечно, дорого стоит», - сказал мэр
Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что за последние несколько лет количество школ, которые участвуют в
олимпиадах, увеличилось втрое.
«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 Сергей Собянин.
Добавим, Всероссийская олимпиада школьников является крупнейшим в России интеллектуальным
соревнованием учащихся школ, которое проводится в 4 этапа (школьный, муниципальный,
региональный и заключительный) по 24 предметам: математика, русский язык, иностранный язык
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ,
физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществоз нание,
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология,
основы безопасности жизнедеятельности.
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