
Пять образовательных учреждений города Уфы  
вошли в ТОП 500 школ России 

Пятьсот лучших школ России были названы 22 сентября 2014 г. в ходе пресс-
конференции в МИА «Россия сегодня» с участием заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации Ольги Голодец, Первого заместителя Министра 
образования и науки Российской Федерации Натальи Третьяк, директора Московского 
центра непрерывного математического образования Ивана Ященко и др. 
Исследование проведено Московским центром непрерывного математического 
образования при информационной поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской 
газеты" при содействии Министерства образования и науки РФ. 
"В общей сложности в рейтинг 500 лучших школ, рейтинг лучших сельских школ и 
рейтинги по направлениям вошли школы из 79 регионов России. То есть практически в 
каждом уголке страны можно найти действительно хорошее образование", — заявила 
вице-премьер. 
"Рейтинги — важный ориентир для всей системы общего образования. Успехи 
конкретной школы важны и для педагогов, и для родителей, и для учеников", — 
подчеркнула Голодец. По ее словам, в этом году появилось несколько новаций, которые 
должны сделать систему оценки еще более объективной и справедливой. "Прежде 
всего, это дополнительные рейтинги по отдельным направлениям, в которых школа 
может быть особенно сильна", — отметила Голодец. Так, если раньше рейтинги 
учитывали только успеваемость, то сейчас анализируемые области более конкретны: 
отдельно исследуются сельские школы, образовательные учреждения математического, 
биологического, физического, химического образования и т.д. 
Ольга Голодец обратила внимание на значимость проведения работы по воспитанию и 
формированию личности обучающихся. 

 
От Республики Башкортостан в ТОП 500 вошли 12 школ,  

из них 5 школ из города Уфы. Это: 

МАОУ Гимназия №93 Октябрьского района (г. Уфа) 

МБОУ Гимназия №39 Ленинского района (г. Уфа) 

МБОУ Лицей №153 Кировского района (г. Уфа) 

МБОУ Лицей №83 Орджоникидзевского района (г. Уфа) 

МБОУ ордена Дружбы народов гимназия №3 им.А.М.Горького Кировского 
района (г. Уфа). 

Помимо этого Московский центр непрерывного математического образования при 
информационной поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при 
содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень "200 
общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития 
талантов учащихся". 
Этот перечень основан на участии школьников в региональном и заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников – единственной олимпиады, которая на данный 
момент проходит во всех регионах и по всем школьным предметам, пояснил эксперт. 
Составители учитывали как абсолютное число победителей и призеров олимпиады, так 
и количество предметов, по которым школьники успешно выступили. 
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http://ria.ru/sn_edu/20140922/1024738838.html#14119750329834&message=resize&relto=l
ogin&action=removeClass&value=registration#ixzz3EgdqWgYI 


