
Объявлен рейтинг 500 лучших школ России, которые 

продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2014-2015 

учебном году 

 
Московский центр непрерывного математического образования при 

информационной поддержке Группы РИА Новости и «Учительской газеты» и 

при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень 500 

лучших школ России, которые продемонстрировали высокие образовательные 

результаты в 2014-2015 учебном году (http://www.ug.ru/news/16467) 

 

 
 

По информационным данным, в ежегодный рейтинг «ТОП-500» вошли школы 

из 81 региона страны. Первые 25 лидеров представлены одиннадцатью регионами.  

Лидерами среди регионов по количеству школ, представленных  в списке «ТОП-

500», стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Челябинская и Московская области. 

При проведении рейтинга ТОП-500 В 2015 году изменилась по сравнению с 

прошлым годом  методика оценивания школ. Она включала в себя два критерия – 

результаты сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) учащимися 9 классов и 

результаты заключительного и регионального этапов олимпиад.  

По мнению экспертов, изменение критериев позволило учесть дифференциацию 

целей и задач, стоящих перед общеобразовательными организациями: учитывалась как 

степень подготовленности учащихся к продолжению обучения в старшей школе и в 

последующем – в вузах, так и в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.  

 

Переход к оценке школ по показателю ОГЭ существенно увеличил охват 

учащихся (с 700 тыс. до 1 млн. человек и более) и позволил обеспечить более 

эффективный учет результатов работы общеобразовательных организаций в сфере 

подготовки школьников, нацеленных на получение среднего профессионального 

образования. 

В 2015 году 14 городских школ из Московской области попали в «ТОП 500». Из 

них 6 школ попали в ТОП 500 три года подряд (2013, 2014, 2015 г.): 

1. АОУ «Лицей научно-инженерного профиля» (г. Королев). 

2. АОУ «Физико-математический лицей №5» (г. Долгопрудный). 

3. МБОУ «СОШ № 27» (г. Мытищи). 

4. МОУ «Гимназия № 2» (г. Раменское). 

5. МОУ «Гимназия» (г. Раменское). 

http://www.ug.ru/news/16467


6. МОУ «Гимназия №1» (г. Жуковский). 

 

Три школы попали в ТОП 500 дважды, вернув свои позиции, занятые в  2013 

году (2013,  2015 г.): 

7. МОУ «Гимназия №3» (г. Королев). 

8. МБОУ СОШ №6 (г. Мытищи). 

9. МОУ «Лицей №14» (г. Жуковский). 

 

И пять школ попали в ТОП-500 впервые: 

10. МБОУ «Одинцовский лицей №10» (г. Одинцово). 

11. МБОУ СОШ №30 (г. Балашиха). 

12. МБОУ «Щелковская гимназия» (г.о. Щелково). 

13. МОУ «Гимназия №7» (г. Лыткарино). 

14. МОУ «СОШ им. А.С. Попова» (г. Власиха). 

 

Большой рывок в этом году был сделан сельскими школами, считает директор 

Центра непрерывного математического образования Иван Ященко,.  

В «Топ-200» лучших сельских школ страны попали следующие 14 школ 

Московской области: 

1. МОУ «Серебряно-Прудская СОШ имени маршала В.И. Чуйкова» 

Серебряно-Прудский р-н, птг. Серебряные Пруды 

2. МОУ «Ново-Харитоновская СОШ № 10 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  с.п. Новохаритоновское, п. Электроизолятор Раменский р-н 

3. МБОУ «Нахабинская гимназия №4» пгт. Нахабино Красногорский р-н 

4. МБОУ «Дубковская СОШ «Дружба» Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК 

5. МОУ «Лицей №23» г.п. Белоозѐрский Воскресенский р-н 

6. МОУ «Дашковская СОШ» п. Большевик Серпуховский р-н 

7. МБОУ «Нахабинская СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» р-н, пгт. Нахабино Красногорский 

8. МБОУ «СОШ им. В.М. Комарова с углубленным изучением английского 

языка» Звѐздный городок ЗАТО 

9. МОУ «Дергаевская СОШ №23» п. Дергаево Раменский р-н 

10. МБОУ «Правдинская СОШ № 1» п. Правдинский  

Пушкинский р-н 

11. МБОУ «Петрово-Дальневская СОШ» с.Петрово Дальнее Красногорский р-

н 

12. МОУ «Первомайская СОШ»  п. Первомайский Истринский р-н 

13. НОАНО «Павловская гимназия» д. Веледниково Истринский р-н, 

14. МОУ «СОШ № 11» п. Дружба Раменский р-н 

 

В перечне ТОП-200 школ РФ,  обеспечивающих высокие возможности для 

развития талантов учащихся,  в 2014/15 учебном году отмечены 7 школ Московской 

области (5 из них вошли и в ТОП 500): 

1. АОУ «Лицей научно-инженерного профиля» г. Королев 

2. АОУ «Физико-математический лицей №5» г. Долгопрудный 

3. ГОБУ «Московская областная общеобразовательная школа-интернат 

естественноматематической направленности им. П.Л.Капицы» г. Долгопрудный  



4. МБОУ «Лицей» г. Протвино 

5. МБОУ СОШ №6  г. Мытищи 

6. МОУ «Гимназия» г. Раменское 

7. МОУ «Лицей №14» г. Жуковский 

 

Приведем перечень ТОП общеобразовательных организаций Московской 

области, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по профилям: 

 

Математический профиль 

1. АОУ «Физико-математический лицей No5» (г. Долгопрудный). 

2. МОУ «СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов» (г. 

Серпухов). 

3. МОУ «СОШ №82 имени Ф.И. Дубовицкого» (г. Черноголовка) 

 

Физико-математический профиль 

1. АОУ «Физико-математический лицей №5» (г. Долгопрудный). 

2. МОУ «Лицей №14» (г. Жуковский). 

3. МБОУ СОШ №6 (г. Мытищи). 

4. МОУ «Гимназия №1» (г. Жуковский). 

5. МОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов (г. 

Фрязино). 

 

Физико-химический профиль 

1. МОУ «Лицей №14» (г. Жуковский). 

2. АОУ «Лицей научно-инженерного профиля» (г. Королев). 

3. МОУ «Гимназия №1» (г. Жуковский). 

4. МОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов (г. 

Фрязино). 

5. МАОУ «Лицей №17» (г. Химки). 

 

Социально-экономический профиль 

1. МОУ «Гимназия №7» (г. Лыткарино). 

2. МБОУ «Щелковская гимназия» (г.Щелково). 

 

Химико-биологический профиль 

1. МОУ «Гимназия» (г. Раменское). 

2. АОУ «Лицей научно-инженерного профиля» (г. Королев). 

 

Биолого-географический профиль 

1. МОУ «Гимназия» (г. Раменское). 

 

Индустриально-технологический профиль 

1. МБОУ «Серебряно-Прудская СОШ им. маршала В.И. Чуйкова» (Серебряно-

Прудский м.р.). 

 

Оборонно-спортивный профиль 

1. МОУ СОШ №2  (г. Орехово-Зуево). 



 

Социально-гуманитарный профиль 

1. МБОУ «Лицей» (г. Протвино). 

 

Филологический профиль 

1. АОУ «Гимназия №12» (г. Долгопрудный). 

 

Таким образом, 36 школ Московской области представлены в «ТОП 500» по 

различным номинациям. 

Список школ,  отмеченных в нескольких номинациях: 

4 номинации  

АОУ «Лицей научно-инженерного профиля» (г. Королев)  

АОУ Физико-математический лицей №5 (г. Долгопрудный) 

МОУ Лицей №14 (г. Жуковский)  

3 номинации 

МОУ Гимназия (г. Раменское) 

МОУ Гимназия №1 (г. Жуковский) 

МБОУ СОШ №6 (г. Мытищи) 

2 номинации 

МОУ «Гимназия № 2» (г. Раменское) 

МБОУ Щелковская гимназия (г. Щелково) 

МОУ Гимназия №7 (г. Лыткарино) 

МБОУ Лицей (г. Протвино) 

МОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов (г. Фрязино) 

МОУ "Серебряно-Прудская СОШ имени маршала В.И. Чуйкова (птг. 

Серебряные Пруды).  

 

В итоге Московская область вошла в первую пятерку регионов по общему 

количеству школ, попавших в ТОП-500 РФ и ТОП-200 сельских школ и заняла в этой 

пятерке вторую позицию.  

 

Регион Всего лучших школ в 

регионе (ТОП 500 + ТОП 

200 сельских школ)  

ТОП 500/ ТОП 200  

г. Москва 139  139/0 

Московская область 28 14/14 

Краснодарский край 27 11/16 

г. Санкт-Петербург 21 21/0 

Республика Татарстан 21 17/4 

 

Поздравляем школы Московской области, вошедшие в «ТОП 500» РФ!  
 


