Собянин: Победит елей и призеров Всероссийской олимпиады подгот овила
каждая т рет ья школа Москвы
13.06.2017

Учащиеся школ Москвы показали от личные результ ат ы на Всероссийской олимпиаде.
Москвичи заняли 44% всех призовых мест . Об эт ом во время вст речи президиума
ст оличного правит ельст ва уведомил Сергей Собянин.
— Такой процент победителей-москвичей является за всю историю
Всероссийских олимпиад просто беспрецедентным, — подытожил Собянин.
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По словам Собянина, призеров и победителей олимпиады подготовила каждая третья школа Москвы.
Такой результат говорит о качестве столичного школьного образования и равных возможностях,
которые дают элитные гимназии, центральные или периферийные школы.
В текущем году школьники побили прошлогодний рекорд по числу 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%).
Прорывом 2016–2017 учебного года стало выступление школьников Москвы на олимпиадах
по истории, русскому языку, ОБЖ, обществознанию и праву. Например, впервые во Всероссийской
олимпиаде по ОБЖ участвовали ребята из кадетских классов, и они сразу сумели завоевать дипломы.
Рекордный результат московской команды стал возможен благодаря переходу от системы поиска
и отбора одаренных школьников в отдельных «элитных» гимназиях — к системе поддержки
и развития таланта каждого ребенка в каждой школе. Если в 2010 г. победителями и призерами
Всероссийской олимпиады стали ученики 74 из 1500 московских школ, то в 2017 г. дипломы
олимпиады получили учащиеся 222 из 630 школ. Победителя или призера смогла подготовить каждая
третья школа Москвы.
К основным факторам, которые способствовали росту числа школ, подготовивших победителей
и призеров Всероссийской олимпиады, можно отнести:
— переход от модели поиска и отбора талантов для дальнейшего обучения в спецшколах к модели
развития таланта каждого московского школьника в каждой школе по принципу «Каждый ребенок
талантлив»;
— широкий спектр образовательных программ и большая возможность ученику встретить «своего»

учителя среди предметников в больших школах;
— проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады в каждой школе;
—
развитие онлайн-технологий подготовки и консультирования ребят — составная часть
«Московской Электронной Школы» (свыше 30 тыс. учеников готовились к муниципальному этапу
с помощью Интернета).
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